


Отчет о самообследовании АНО ВО «СЮА» за 2021 год  

 
 

 

 

2 

 

Содержание 

Введение ..................................................................................................................................... 3 

1.  Общие сведения о Санкт-Петербургской юридической академии .................................. 4 

1.1.Организационно-правовое обеспечение деятельности Санкт-Петербургской  

юридической академии ......................................................................................................... 4 

1.2. Структура Санкт-Петербургской юридической академии ........................................................ 8 

1.3. Система управления Санкт-Петербургской юридической академией ............................... 10 

2. Образовательная деятельность Санкт-Петербургской юридической академии ... 15 

2.1. Структура подготовки бакалавров, специалистов, магистров и аспирантов в Санкт-

Петербургской юридической академии ............................................................................................. 14 

2.2. Порядок и динамика приема в Санкт - Петербургскую юридическую академию ........ 15 

2.3. Контингент обучающихся Санкт-Петербургской юридической академии ...................... 19 

2.4. Выпуск обучающихся из Санкт-Петербургской юридической академии ........................ 21 

2.5.Основные образовательные программы Санкт-Петербургской юридической  

академии ......................................................................................................................................................... 22 

2.6.Библиотечное и информационно-методическое обеспечение образовательного  

процесса .......................................................................................................................................................... 66 

2.7. Инновации в образовательной деятельности ............................................................................... 70 

2.8. Оценка качества подготовки обучающихся .................................................................................. 73 

2.9. Кадровое обеспечение подготовки обучающихся ...................................................................... 83 

3. Научно-исследовательская деятельность Санкт-Петербургской юридической 

академии ....................................................................................................................................................... 87 

4. Международная деятельность Санкт-Петербургской юридической академии .... 106 

5. Внеучебная и воспитательная работа ......................................................................................... 109 

6. Материально-техническое обеспечение Санкт-Петербургской юридической 

академии ..................................................................................................................................................... 116 

7. Показатели деятельности Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Санкт-Петербургская юридическая академия», подлежащей 

самообследованию ................................................................................................................................. 120 

8. Лепестковая диаграмма показателей  деятельности образовательной 

организации высшего образования "Автономная некоммерческая организация 

высшего образования "Санкт-Петербургская юридическая академия"", 

подлежащей самообследованию ..................................................................................................... 201 

Основные выводы ....................................................................................................................................... 212 

Заключение комиссии по проведению самообследования Автономной 

некоммерческой организации высшего образования  «Санкт-Петербургская 

юридическая академия» ..................................................................................................................... 214 

Приложение № 1 Пояснительная записка  к Отчету о самообследовании АНО ВО 

«СЮА» за 2021 год .............................................................................................................. ...215 



Отчет о самообследовании АНО ВО «СЮА» за 2021 год  

 
 

 

 

3 

 

Введение 

Самообследование Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Санкт-Петербургская юридическая академия» (далее – АНО ВО «СЮА», Санкт-

Петербургская юридическая академия, академия) проведено в соответствии с приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 462 от 14 июня 2013 г. «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» (в 

ред. Приказа Минобрнауки России от 14.12.2017 N 1218) и № 1324 от 10 декабря 2013 года 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» (в редакции Приказа Минобрнауки России № 136 от 15.02.2017). 

 Для проведения самообследования Санкт-Петербургской юридической академии 

приказом ректора от 10.02.2022 № 31-о/д утверждена комиссия в составе ведущих 

специалистов из числа административно-управленческого и научно-педагогического 

персонала. 

 В период с 15 февраля по 24 марта 2022 года комиссией осуществлены анализ и 

оценка образовательной деятельности академии, системы управления академией, 

содержания и качества подготовки обучающихся, организации образовательного процесса, 

востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы академии, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, воспитательной 

работы, международного сотрудничества и других направлений деятельности Санкт-

Петербургской юридической академии. 

К оценке соответствия содержания и качества подготовки обучающихся и 

выпускников Санкт-Петербургской юридической академии требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования были представлены: 

- основные профессиональные образовательные программы высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция; 

- основные образовательные программы высшего образования по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция; 

- основная образовательная программа высшего образования по специальности 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность,  специализация- судебная деятельность; 

- основная образовательная программа высшего образования по направлению 

подготовки 40.06.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве» (программа подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре); 

- дополнительные профессиональные программы (программы повышения 

квалификации).   

Отчет о самообследовании деятельности Санкт-Петербургской юридической 

академии подготовлен в соответствии с Положением о самообследовании Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая 

академия» (утверждено решением ученого совета от 10 декабря 2020 года, протокол № 13) 

и на основании фактических материалов самообследования деятельности структурных 

подразделений академии. 
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1.  Общие сведения о Санкт-Петербургской юридической академии 

 

1.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности Санкт-Петербургской 

юридической академии 

 

 Санкт-Петербургская юридическая академия создана как некоммерческое 

учреждение высшего профессионального образования в области правоведения на 

основании решения Собрания Учредителей (протокол № 1 от 10 июня 1997 года) и была 

зарегистрирована в установленном законодательством Российской Федерации порядке как 

негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования.  

 14 декабря 2015 года на Собрании Собственников (протокол № 4 от 14 декабря 2015 

года) принято решение о реорганизации Негосударственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Санкт-Петербургская юридическая академия» в 

форме преобразования и создании путем реорганизации Автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия». 

В соответствии с новой редакцией Устава Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия», утвержденной 

решением Собрания Учредителей (протокол № 01 от 07 мая 2018 года), академия является 

унитарной некоммерческой организацией, не имеющей членства и созданной на основе 

имущественных взносов граждан и юридических лиц в целях предоставления услуг в сфере 

высшего и дополнительного профессионального образования в области юриспруденции. 

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-

Петербургская юридическая академия» имеет Свидетельство о государственной 

регистрации некоммерческой организации «Автономная некоммерческая организация 

высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия» (Учетный № 

7814052082, дата выдачи 17 августа 2016 г.). Решение о государственной регистрации 

принято 09 августа 2016 г. Главным управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Санкт-Петербургу. Запись о некоммерческой организации внесена в Единый 

государственный реестр юридических лиц 15 августа 2016 г. за основным государственным 

регистрационным номером: 1167800053948.   

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-

Петербургская юридическая академия» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами  Российской Федерации по вопросам образования, науки и 

инновационной деятельности; федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования; нормативными правовыми актами Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации, уставом АНО ВО «Санкт-Петербургская 

юридическая академия» и локальными нормативными актами академии. 

В соответствии со Свидетельством Федеральной налоговой службы о постановке на 

учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (серия 78 № 

009827255 от 15.08.2016) Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Санкт-Петербургская юридическая академия» присвоены: ОГРН 1167800053948, ИНН 

7811618418, КПП 781101001. Место нахождения Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия»: 192012, Санкт-

Петербург, проспект Обуховской Обороны, дом 114, Лит. А. Адрес (местонахождение) 

единоличного исполнительного органа Автономной некоммерческой организация высшего 

образования «Санкт-Петербургская юридическая академия»: 192012, Санкт-Петербург, 

проспект Обуховской Обороны, дом 114, Лит. А. 
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Устав Автономной некоммерческой организации высшего образования «Санкт-

Петербургская юридическая академия» утвержден Решением Собрания Учредителей 

Автономной некоммерческой организации высшего образования «Санкт-Петербургская 

юридическая академия», протокол № 01 от 16 мая 2016 года. Новая редакция Устава 

утверждена решением Собрания учредителей - протокол № 1 от 07 мая 2018 года.  В 

соответствии с Уставом Учредителями Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Санкт-Петербургская юридическая академия» являются: 

Публичное акционерное общество «Талион» (ИНН 7808025538, КПП 784001001, 

ОГРН 1027809247630), адрес (место нахождения): 191186, Санкт-Петербург, улица 

Большая Морская, дом 14, лит. А
1
, 

Гражданка Российской Федерации, пол – женский, Зыбина Ольга Станиславовна 

(ИНН 780518919717, СНИЛС 076-808-375-04). 

С учетом требований законодательных и иных нормативных правовых актов по 

вопросам высшего образования, а также Устава АНО ВО «Санкт-Петербургская 

юридическая академия» в академии разрабатываются локальные нормативные акты, 

регламентирующие основные направления деятельности академии. 

Важными организационно-правовыми документами в академии являются Правила 

внутреннего трудового распорядка, (рассмотрены и одобрены на заседании ученого совета 

16.02.2017, протокол № 2) и Правила внутреннего распорядка обучающихся (утверждены 

приказом ректора академии № 109-о/д от 01.09.2016). Настоящие Правила призваны 

способствовать укреплению трудовой дисциплины, рациональному использованию 

рабочего времени, совершенствованию организации труда и образовательного процесса в 

академии и регулируют поведение работников и обучающихся как в процессе труда, 

обучения, так и во внерабочее (внеучебное) время. 

Распорядок дня академии, включающий в себя график проведения учебных занятий 

обучающихся, режим работы персонала академии, режим работы библиотеки академии, а 

также график проведения общеакадемических мероприятий ежегодно утверждаются 

ректором академии. 

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-

Петербургская юридическая академия» имеет круглую печать с сокращенным 

наименованием академии – АНО ВО «СЮА», бланки и штампы на русском языке со своим 

полным наименованием и другие атрибуты в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

В целях строгого соблюдения действующих нормативных и методических 

документов в сфере документации и информации, рациональной организации 

документационного обеспечения управления и установления единого порядка работы с 

документами в соответствии с требованиями «ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт 

Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к 

оформлению документов» (утв. Приказом Росстандарта от 08.12.2016 N 2004-ст) (ред. от 

14.05.2018) в Санкт-Петербургской юридической академии разработана Инструкция по 

делопроизводству (утверждена ректором академии 26 мая 2017 г.). Документация в 

академии группируется в соответствии со сводной номенклатурой дел. Сводная 

номенклатура дел Санкт-Петербургской юридической академии, а также номенклатуры дел 

структурных подразделений академии оформляются в соответствии с приказом 

Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении примерной 

инструкции по делопроизводству в высшем учебном заведении» от 24 июля 2000 г. № 2286 

с учетом Методических указаний по применению Примерной номенклатуры дел высшего 

                                                           
1 См.: Пояснительную записку (Приложение № 1 к Отчету о самообследовании АНО ВО «СЮА» за 2020 год). 
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учебного заведения (утверждено Министерством общего и профессионального образования 

Российской Федерации 11 мая 1999 года). Номенклатура дел академии (ее структурных 

подразделений) ежегодно уточняется, а при необходимости перерабатывается. 

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-

Петербургская юридическая академия» имеет самостоятельный баланс и осуществляет 

свою деятельность на основе полного хозяйственного расчета, самофинансирования и 

самоокупаемости. Для ведения финансово-хозяйственной деятельности открыт расчетный 

счет в Филиале ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург. 

Санкт-Петербургская юридическая академия имеет следующие 

правоподтверждающие документы: 

Свидетельство о государственной регистрации права собственности на нежилое здание 

общей площадью 4986,9 кв. м, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект 

Обуховской Обороны, д.114, лит. А (Свидетельство Серия 78-АЗ № 551083, выдано 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Санкт-Петербургу 21.10.2014);  

Свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок 

общей площадью 2239 кв. м, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект 

Обуховской Обороны, д.114, лит. А (Свидетельство Серия 78-АЗ № 551605, выдано 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Санкт-Петербургу 21.10.2014). 

Санкт-Петербургской юридической академией в установленном порядке получены 

следующие документы: 

Санитарно-Эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу, 

№78.01.05.000.М.001918.08.19 от 05.08.2019, номер бланка 3138169, о соответствии 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

Заключение Главного управления МЧС России  по  г. Санкт-Петербургу  Управления 

надзорной деятельности и профилактической работы, № 62-2-1-47 от 28.06.2019,  номер 

бланка 005838, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности;  

Сертификат соответствия критериям обеспечения безбарьерной среды для инвалидов и 

других маломобильных групп населения, выданный органом по сертификации 

Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр 

стандартизации, метрологии и испытаний в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области»  

№ 495/11.21-СУММГН,  действителен с 03.11.2021 по 03.11.2023. 

В ноябре 2019 года академия прошла процедуру государственной аккредитации 

образовательной деятельности в связи с истечением срока действия свидетельства о 

государственной аккредитации.  На основании заключения по результатам 

аккредитационной экспертизы академия признана прошедшей государственную 

аккредитацию образовательной деятельности сроком на 6 лет по заявленной к 

государственной аккредитации образовательной программе бакалавриата и программе 

магистратуры, о чем издан приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 10.12.2019 № 1672 и от 24.08.2020 № 855. Академии выдано свидетельство о 

государственной аккредитации № 3294 от 10.12.2019 со сроком действия до 10.12.2025 

года.  

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая 

академия» предоставлена Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 

2394 от 20 сентября 2016 года (Серия 90Л01 № 0009460) с правом оказания 

образовательных услуг по реализации образовательных программ, указанных в 
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Приложениях 1.2. и 1.3. к Лицензии. Настоящая Лицензия предоставлена на срок: 

бессрочно.  

С  01 сентября 2021 года  на основании Приказа о переоформлении лицензии № 541 от 

21.04.2021 (Приложение 1.3. к Лицензии) Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) начата реализациа программы специалитета по 

специальности 40.05.04  Судебная и прокурорская деятельность, специализация «Судебная 

деятельность», утверждѐнной в соответствии с решением Ученого совета академии от 10 

декабря 2020 года (протокол № 13) приказом ректора академии.   

Таким образом, в Санкт-Петербургской юридической академии разработан, в 

установленном порядке утвержден и реализуется на основе законодательства Российской 

Федерации, нормативных правовых актов, Устава академии и локальных нормативных 

актов  комплекс нормативных, организационно-распорядительных и организационно-

методических мероприятий, направленных на организационно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности академии. 

 

1.2. Структура Санкт-Петербургской юридической академии 

 

Структура Автономной некоммерческой организации высшего образования «Санкт-

Петербургская юридическая академия» и система ее управления определяются с учетом 

требований Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных и организационно-

методических документов Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, а также 

разработанных в Санкт-Петербургской юридической академии организационно-правовых и 

организационно-методических документов, обеспечивающих образовательную 

деятельность и реализацию  принципа коллегиальности при достижении цели и реализации 

задач, стоящих перед академией. 

В соответствии с Уставом академия реализует образовательные программы высшего 

образования: программы бакалавриата, программа специалитета,  программы 

магистратуры; образовательные программы подготовки научно-педагогических кадров 

высшей квалификации; программы дополнительного профессионального образования.  

Целью деятельности академии является предоставление услуг в сфере высшего и 

дополнительного профессионального образования в области юриспруденции.    

Для достижения указанной цели Академия осуществляет следующие виды 

деятельности (предмет деятельности): 

а) подготовка кадров с высшим образованием в области юриспруденции, 

обладающих необходимым уровнем компетентности, адекватным современным 

требованиям; 

б) подготовка и повышение квалификации научных и педагогических работников; 

в) интеграция образовательной и научной деятельности в формах, определенных 

Уставом; экспериментальная и инновационная деятельность в академии;  

г) распространение правовых знаний среди населения, участие в правовом и 

культурно-нравственном просвещении молодѐжи через систему средств массовой 

информации; 

д) организация и проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных 

исследований в рамках тематики организации;  

е) разработка и издание учебной, научной и методической литературы, в том числе и 

для других образовательных и научных организаций;  

ж) реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 
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дистанционных образовательных технологий;  

з) формирование печатных и электронных образовательных и информационных 

ресурсов;  

к) создание, поддержание и совершенствование материально-технической базы 

академии; 

л) установление, поддержание и развитие партнѐрских отношений с 

потенциальными работодателями; 

м) установление, поддержание и развитие межвузовского и международного 

сотрудничества. 

Организационная структура Санкт-Петербургской юридической академии 

утверждена и соответствует структуре, указанной в Уставе академии.  

Структура Санкт-Петербургской юридической академии сформирована исходя из 

целей, задач и содержания образовательной деятельности. Структурными подразделениями 

академии являются факультеты, кафедры, отделы, библиотека, центры, отделение, 

приемная комиссия. 

В штатном расписании Академии числится 22 структурных подразделения. Среди 

них: 

1. Учебно - вспомогательные подразделения: учебно-методический отдел, отдел 

научной и инновационной деятельности, факультет юриспруденции (бакалавриат): 

отделение очной формы обучения и отделение очно-заочной и заочной форм обучения, 

отделение инклюзивного образования; факультет юриспруденции (магистратура), 

отделение специалитета, факультет дополнительного образования (в его состав входят 

отделение дополнительного профессионального образования и отделение дополнительного 

образования детей и взрослых),  библиотека им. А.Ф. Кони, Центр профориентационной 

деятельности и практической подготовки обучающихся, а так же 6 кафедр. 

Количественный состав кафедр по штатному расписанию в 2021 году:  

- кафедра теории и истории государства и права; 

- кафедра государственно-правовых дисциплин; 

- кафедра гражданского права; 

- кафедра гражданского процесса; 

- кафедра социально-гуманитарных дисциплин; 

- кафедра уголовно-правовых дисциплин. 

Из 6 кафедр академии 5 имеют юридический профиль, что позволяет полностью 

решать задачи по подготовке бакалавров, специалистов, магистров и аспирантов по 

направлению подготовки Юриспруденция по очной, очно-заочной и заочной формам 

обучения.  

Во исполнение приказа ректора от 18.06.2021 № 121 – о/д «О реорганизации 

кафедры уголовного права и кафедры уголовного процесса и криминалистики путем 

слияния» осуществилась оптимизация штатной структуры. В результате слияния кафедры 

уголовного права и кафедры уголовного процесса и криминалистики создано новое 

структурное подразделение – кафедра уголовно-правовых дисциплин. 

В отчетном году все структурные подразделения Академии возглавляют 

квалифицированные специалисты, соответствующие профессиональным требованиям по 

занимаемым должностям, установленным Приказом Минздравсоцразвития России от 

11.01.2011 N 1н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования». Все заведующие кафедрами имеют 

ученые степени и ученые звания. 
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Весь персонал распределен по определенным категориям, необходимым для 

обеспечения процесса обучения: 

2. Административно-хозяйственные подразделения: отдел кадров, финансово-

экономический отдел, медицинский пункт; 

3. Инженерно-технические подразделения объединены в службу главного инженера, 

состоящую из двух структур: хозяйственный отдел и информационно-технический отдел; 

Кроме того, в академии функционирует студенческая правовая консультация 

(юридическая клиника).  

Таким образом, академия с учетом решаемых задач совершенствует свою 

организационную структуру, что способствует более качественному и оперативному 

управлению ее деятельностью. В настоящее время структура академии всесторонне 

обеспечена подразделениями и укомплектована кадрами, необходимыми для ее 

функционирования как образовательной организации высшего образования. 

 

1.3. Система управления Санкт-Петербургской юридической академией 

 

Система управления Санкт-Петербургской юридической академией организована в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом академии, ее 

локальными нормативными актами на основе единоначалия и коллегиальности. 

Отношения между академией и учредителями регулируются законодательством 

Российской Федерации и Уставом академии. Устав академии, в том числе изменения в 

Устав академии, утверждается Собранием Учредителей. 

В целях обеспечения управления деятельностью академии формируется Собрание 

Учредителей, которое является высшим коллегиальным органом академии.  

Коллегиальным органом управления академии является Общее собрание работников 

и обучающихся академии (далее – Общее собрание). Подготовка, избрание представителей на 

Общее собрание академии (Конференцию), его проведение, осуществляются в соответствии с 

Уставом академии. 

Ученый совет академии является коллегиальным органом управления, 

предусмотренным Уставом академии, и осуществляющий общее руководство ее 

деятельностью. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция ученого совета 

академии, а также порядок принятия им решений и выступления от имени академии 

устанавливается Уставом академии в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Положением об ученом совете Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия» (утверждено Собранием 

Учредителей 16 августа 2016 года, протокол № 2). 

Персональный состав ученого совета академии объявлен приказом ректора от 

29.10.2021 № 195-о/д (на основании решения ученого совета от 28.10.2021, протокол №1) и 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021), другими 

нормативными актами Российской Федерации.  

По состоянию на 29 октября 2021 года персональный состав ученого совета 

академии составлял 23 человека. Из них: ученую степень доктора (кандидата наук) имеют 

15 человек - членов ученого совета (65,2%); ученые звания профессора (доцента) имеют 14 

человек - членов ученого совета (60,9%); высшее образование имеют 22 чел. - 95,6% членов 

ученого совета и 1 человека (4,3%) – обучающиеся (председатель студенческого совета 

академии). 
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Председатель ученого совета – Зыбина Ольга Станиславовна, кандидат юридических 

наук, доцент - ректор Санкт-Петербургской юридической академии. 

 Заместитель председателя ученого совета – Суслин Эдуард Васильевич, доктор 

юридических наук, профессор – первый проректор – проректор по учебной работе, декан 

факультета юриспруденции (бакалавриат). 

 Ученый секретарь ученого совета – Жабенко Валентина Сергеевна, кандидат 

педагогических наук, доцент - доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин.  

Работа ученого совета академии планируется на календарный год и осуществляется 

в соответствии с Положением об ученом совете академии и планом работы ученого совета, 

отражающим стратегию развития академии на среднесрочную перспективу, реализацию 

поставленных перед академией задач, совершенствование ее организационной структуры, а 

также системы подготовки юридических кадров в свете современных требований к 

качеству образования.  

Анализ планов работы и протоколов заседаний ученого совета, иных коллективных 

органов Санкт-Петербургской юридической академии показывает, что рассматриваемые 

вопросы соответствуют целям и актуальным задачам академии, а принимаемые решения 

способствуют совершенствованию и качеству подготовки обучающихся и устойчивому 

развитию академии.  

Планы работы ученого совета и отчеты имеются в наличии, протоколы заседаний 

ведутся в соответствии с требованиями, предъявляемыми к делопроизводству 

образовательной организации высшего образования.  

 Всего в отчетный период проведено 12 заседаний ученого совета, на которых 

рассмотрено более 70 вопросов и одобрено 55 документов; принято более 150 решений. 

На всех заседаниях ученого совета присутствовали не менее 2/3 его членов, таким 

образом, ученый совет Академии был правомочен принимать решения. 

 В течение отчѐтного периода на ученом совете обсуждались как плановые, так и 

требующие оперативного решения дополнительные вопросы, касающиеся осуществления 

образовательной деятельности академии. В частности, в 2021 на ученом совете академии 

рассматривались вопросы:  

- о готовности Санкт-Петербургской юридической академии к осуществлению в 

2021-2022 учебном году образовательной деятельности по реализуемым образовательным 

программам – программам бакалавриата, программам магистратуры, программе 

специалитета; 

- о финансировании реализации образовательных программ в Санкт-Петербургской 

юридической академии в 2021-2022 учебном году и размере средств,  необходимых на 

реализацию образовательных программ высшего образования по направлениям подготовки 

на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с базовыми 

нормативными затратами и с учетом средств, необходимых для проведения 

воспитательных и культурно-массовых мероприятий со студентами, а также для 

проведения учебных занятий по физической культуре в  спортивном комплексе «Звезда» и 

др.; 

- об организации образовательного процесса с элементами  дистанционных 

образовательных технологий в 2020-2021 учебном году: итоги, выводы, преимущества, 

недостатки;  

- о подготовке к проведению Общего собрания  работников, обучающихся, членов 

общественных организаций академии с повесткой дня: Выборы ученого совета Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая 

академия»;  
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- об актуализации локальных нормативных актов академии по учебно-методической 

работе на 2021-2022 учебный год; 

- о соблюдении требований ФГОС к кадровым условиям по реализуемым 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам магистратуры, 

программе специалитета;   

- о реорганизации кафедры уголовного права и уголовного процесса и 

криминалистики путем слияния;  

- о представлении кандидатур председателей государственных экзаменационных 

комиссий по образовательным программам высшего образования программам 

магистратуры на 2021 год; 

- о выполнении учебной нагрузки профессорско-преподавательским составом 

академии в 2020-2021 учебном году; 

-  об учебных планах по направлениям подготовки 40.03.01 Юриспруденция (очной, 

очно-заочной, заочной форм обучения); по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность, специализация – Судебная деятельность (очная форма 

обучения); 40.04.01 Юриспруденция (очной, заочной форм обучения) для обучающихся 

2021 года набора и об основных профессиональных образовательных программах по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (очной, очно-заочной, заочной форм 

обучения) для обучающихся 2021 года набора и об основных образовательных программах 

высшего образования – программах магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (очной, заочной форм обучения) для обучающихся 2021 года набора; 

- о методике разработки рабочих программ дисциплин, оценочных материалов, 

рабочих программ практик и программ ГИА на 2021-2022 учебный год (бакалавриат, 

магистратура, специалитет) и об их  актуализации;  

- о фиксации в электронной информационно-образовательной среде результатов 

освоения обучающимися реализуемых в академии образовательных программ высшего 

образования на конец 1 полугодия  2020-2021 учебного года (результаты освоения ОП ВО, 

электронные журналы¸ портфолио, учебные карточки); 

- о педагогическом контроле и взаимопосещениях учебных занятий преподавателями 

кафедр;  

- о результатах самообследования деятельности Санкт-Петербургской юридической 

академии;  

- об итогах учебной и производственной практики обучающихся: по направлению 

подготовки  40.04.01 Юриспруденция (квалификация «магистр»), программа магистратуры: 

Правовое обеспечение гражданского оборота и предпринимательства; по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), профиль гражданско-

правовой в 2020-2021 учебном году;  

- о результатах работы государственных экзаменационных комиссий по проведению 

государственной итоговой аттестации обучающихся в 2021 году, выработка предложений 

по повышению качества подготовки выпускников академии к государственным экзаменам 

(бакалавриат, магистратура) и защите выпускных квалификационных работ (магистратура) 

в 2022 году;  

- о движении контингента  обучающихся в Санкт-Петербургской юридической 

академии (по каждому курсу за весь период реализации образовательной программы);  

- о состоянии воспитательной работы с обучающимися Санкт-Петербургской 

юридической академии; 

- о результатах внутренней оценки обучающимися и профессорско-

преподавательским составом Санкт-Петербургской юридической академии качества 
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образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры в 

2020-2021 учебном году; 

- об организации научно-исследовательской работы и готовности выпускных 

квалификационных работ, обучающихся по направлению 40.04.01 Юриспруденция, 

программ магистратуры: Правовое обеспечение гражданского оборота и 

предпринимательства» и «Теория и практика применения законодательства в уголовно-

правовой сфере»; 

- об организации профориентационной деятельности в академии и  практической 

подготовке обучающихся в профильных организациях и учреждениях. 

 В отчетный период 2021 года на заседания ученого совета выносились для 

рассмотрения планы научной и инновационной деятельности, а также редакционно-

издательской деятельности Санкт-Петербургской юридической академии; рассматривался 

План работы ученого совета академии на предстоящий период, заслушивался отчет о 

деятельности ученого совета в 2021 году, вносились предложения по кандидатурам в члены 

ученого совета для включения в их персональный состав ученого совета Санкт-

Петербургской юридической академии.  

 Рассматривались итоги аттестации аспирантов очной формы обучения (набор 2019 

года), кандидатуры научных руководителей и темы научно-квалификационных работ 

(диссертации) аспирантов первого года заочной формы обучения (набор 2021), а также 

примерная тематика выпускных квалификационных работ для обучающихся по 

направлению 40.04.01 Юриспруденция, программа магистратуры «Теория и практика 

применения законодательства в уголовно-правовой сфере»; программа магистратуры 

«Правовое обеспечение гражданского оборота и предпринимательства» на 2021-2022 

учебный год.  

 На заседании ученого совета академии рассматривались Правила приема на 

обучение в Автономную некоммерческую организацию высшего образования «Санкт-

Петербургская юридическая академия» в 2021/2022 учебном году: по образовательным 

программам высшего образования, реализуемым в академии, а также программы 

вступительных испытаний. 

 В отчетный период члены ученого совета академии активно участвовали в 

заседаниях совета, в подготовке и обсуждении вопросов, выносимых для рассмотрения, 

принимаемые ученым советом решения, доводили до сведения коллективов своих 

структурных подразделений, содействовали их выполнению. 

 Решения ученого совета своевременно оформлялись протоколами заседаний, в 

установленном порядке, доводились до всех заинтересованных лиц (в том числе путем 

размещения электронных копий в локальной сети академии). 

 Выписки из протоколов по вопросам, рассматриваемым  на заседаниях ученого 

совета, предоставлялись по требованию в течение необходимого времени. 

 По вопросам подготовки и проведения заседаний ученого совета в 2021 году, а также 

их методического обеспечения, замечаний не поступало.  

 В целом, работа ученого совета в 2021 отчетном году признана соответствующей 

требованиям.  

 Контроль выполнения принимаемых ученым советом решений осуществлялся 

своевременно заместителем председателя совета и ученым секретарем. 
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Выводы:  организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Санкт-Петербургской юридической академии в целом соответствует предъявляемым 

требованиям. 

Структура Санкт-Петербургской юридической академии и система управления ею 

соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации по вопросам 

организации деятельности образовательных организаций высшего образования и 

обеспечивают достижение целей и решение задач, стоящих перед академией. 
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2. Образовательная деятельность Санкт-Петербургской юридической 

академии 

 

2.1.  Структура подготовки бакалавров, специалистов, магистров и аспирантов в 

Санкт-Петербургской юридической академии 

 

Образовательная деятельность в Санкт-Петербургской юридической академии 

осуществляется в соответствии с Лицензией на осуществление образовательной 

деятельности № 2394 от 20 сентября 2016 года (Серия 90Л01 № 0009460). 

В 2021 учебном году образовательная деятельность в Санкт-Петербургской 

юридической академии осуществлялась:  

1) по основным образовательным программам высшего образования:  

- по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

профиль гражданско-правовой; 

- по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профили гражданско-

правовой, уголовно-правовой 

- по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация «магистр»), 

программа магистратуры «Теория и практика применения законодательства в уголовно-

правовой сфере»; 

 - по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, (квалификация «магистр»), 

программа магистратуры «Правовое обеспечение гражданского оборота и 

предпринимательства»; 

- по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленности «Теория и 

практика применения законодательства в уголовно-правовой сфере», «Правовое 

обеспечение гражданского оборота и предпринимательства» 

- по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, специализация 

– судебная деятельность;  

- по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 

«Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве» (программа 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре). 

2) по образовательным программам дополнительного образования: 

- дополнительное образование для детей и взрослых, дополнительное 

профессиональное образование – повышение квалификации по профилю основных 

профессиональных образовательных программ.   

Санкт-Петербургская юридическая академия в 2021 году осуществляла 

образовательную деятельность в сфере высшего образования по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) по следующим формам обучения: 

1) очная форма обучения: 

- на базе среднего общего образования, высшего или среднего профессионального 

образования продолжительностью 4 года; 

2) очно-заочная форма обучения: 

- на базе высшего или среднего профессионального (профильного) образования 

продолжительностью 3 года 2 месяца; 

- на базе среднего общего или среднего профессионального образования 

продолжительностью 4 года 6 месяцев. 

3) заочная форма обучения: 

- на базе высшего профессионального образования продолжительностью 3 года. 
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Образовательная деятельность в отчетном периоде по специальности 40.05.04 

Судебная и прокурорская деятельность, специализация – судебная деятельность начала 

реализовываться по очной форме обучения продолжительностью 5 лет. 

Образовательная деятельность в сфере высшего образования по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация «магистр») реализуется по следующим 

формам: 

1) очная форма обучения продолжительностью 2 года; 

2) заочная форма обучения продолжительностью 2 года 5 месяцев. 

 

2.2.  Порядок и динамика приема в Санкт-Петербургскую юридическую академию 

 
Формирование контингента обучающихся в Санкт-Петербургской юридической 

академии осуществляется в условиях конкуренции среди образовательных организаций 

высшего образования юридического профиля Санкт-Петербурга. Сложившаяся система в 

работе приемной комиссии Санкт-Петербургской юридической академии, организация и 

содержание рекламной деятельности, использование различных форм профориентационной 

работы, в том числе в городском Центре профориентации позволяют своевременно 

осуществлять набор на учебу с учетом установленных приказом ректора академии 

контрольных цифр приема. 

Организация приема на обучение в академию возложена на приемную комиссию. В 

состав приемной комиссии входят ректор, деканы факультетов, заведующие кафедрами, 

наиболее квалифицированные научно-педагогические работники. Экзаменационные 

комиссии состоят, как правило, из профессорско-преподавательского состава академии. 

Состав приемной комиссии, экзаменационных комиссий, а также апелляционной комиссии 

и их технический персонал ежегодно обновляются.  

План приема академии на обучение на учебный год устанавливается ректором 

академии в соответствии с возможностями учебной и материально-технической базы 

академии.  

Вступительные испытания на очную, очно-заочную и заочную форму обучения по 

основным образовательным программам высшего образования направления подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, очную форму обучения по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность, а так же очную и заочную формы обучения по основным 

образовательным программам высшего образования направления подготовки 40.04.01 

Юриспруденция проводились в соответствии с Правилами приема в академию, 

утвержденными приказом ректора от 28.05.2021 г. № 107-о/д.  

На очную и заочную форму обучения по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению кадров высшей квалификации 

40.06.01 Юриспруденция проводились в соответствии с Правилами приема в академию, 

утвержденными приказом ректора от 28.05.2021 г. № 107-о/д. 

Граждане, имеющие среднее общее образование, предъявляют результаты ЕГЭ по 

общеобразовательным предметам: обществознание (профильный предмет); русский язык; 

история или иностранный язык. 

Результаты ЕГЭ, подтверждающие успешное прохождение вступительных 

испытаний по общеобразовательным предметам, входящим в перечень вступительных 

испытаний по основной образовательной программе высшего образования, должны 

соответствовать установленным Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки минимальному количеству баллов, подтверждающему освоение 

общеобразовательной программы среднего  общего образования в соответствии с 
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требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования в текущем году. 

Граждане, имеющие среднее общее образование предъявляют результаты ЕГЭ  по 

общеобразовательным предметам: обществознание (профильный предмет), русский язык, 

история или иностранный язык.  

Граждане, имеющие высшее образование, поступающие на обучения по программе 

бакалавриата, проходят собеседование по дисциплинам: обществознание, русский язык, 

основы конституционного права Российской Федерации. 

Граждане, имеющие начальное профессиональное или среднее профессиональное 

образование проходят собеседование (тестирование) или предоставляют результаты ЕГЭ по 

общеобразовательным предметам: обществознание, русский язык,история или иностраный 

язык.  

Если лицами, имеющими право на прием по результатам вступительных испытаний, 

проводимых Академией самостоятельно, предоставлены результаты ЕГЭ по 

соответствующим общеобразовательным предметам, Академия учитывает результаты ЕГЭ 

в качестве результатов вступительных испытаний по таким общеобразовательным 

предметам. 

Лица, поступающие на обучение по программам магистратуры, проходят 

собеседование по дисциплинам – «Конституционное право Российской Федерации», 

«Гражданское право Российской Федерации» или «Уголовное право Российской 

Федерации», в зависимости от направленности программы магистратуры. 

На основании графика проведения вступительных испытаний составляется 

расписание проведения вступительных испытаний. Ежегодно экзаменационные комиссии 

разрабатывают экзаменационные материалы для проведения вступительных испытаний в 

строгом соответствии с программами для поступающих в вузы. 

Тестирование на вступительных испытаниях проводится для граждан, имеющих 

начальное профессиональное или среднее профессиональное образование, полученное по 

общеобразовательному предмету русский язык. 

За 2021 год апелляций при поступлении в академию не подавалось.   

Результаты приема в Академию представлены в Таблице 1. 

 

Таблица 1. Результаты приема в академию в 2021 году 

Приведенные данные в сравнении с предыдущими годами набора обучающихся в 

академию показывают тенденцию увеличения приема обучающихся на очную форму 

обучения и увеличения приема поступающих для обучения по программам магистратуры и 

бакалавриата. В целом увеличение приема обучающихся в академию обуславливается как 

Форма обучения 

Уровень обучения 

Бакалавриат 

(количество поданных 

заявлений/число зачисленных 

на обучение) 

Магистратура 

(количество поданных 

заявлений/число зачисленных 

на обучение) 

Специалитет 

(количество поданных 

заявлений/число 

зачисленных на 

обучение) 

Очная 223/67 37/34 32/11 

Очно-заочная 74/50 - - 

Заочная 76/55 42/27 - 

Итого 

поступивших 
373/172 79/61 32/11 
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возрастающей потребностью региона в квалифицированных юридических кадрах, так и 

систематической профориентационной работой, проводимой академией. 

За 2021 год в число обучающихся академии было принято по переводу для обучения 

по программе бакалавриата 13 человек. Из них 4 человек по очной форме обучения, 1 

человек по заочной форме обучения. Восстановлено в число обучающихся академии по 

программе бакалавриата и магистратуры 8 человек.  

Структура подготовки обучающихся в академии ориентирована на удовлетворение 

потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии в 

современных условиях, на подготовку кадров, необходимых для общества, и учитывает 

региональные потребности в квалифицированных кадрах. 

 Для реализации задач, связанных с проведением работы по профориентации и 

совершенствованию практической направленности обучения, в академии с 2016 года 

функционирует Центр профориентационной деятельности и практической подготовки 

обучающихся (далее – Центр). Центр является структурным подразделением Санкт-

Петербургской юридической академии. Основными его задачами за отчетный период 

являлись:  

- обеспечение гласности и открытости проведения всех процедур приема, 

соблюдение права граждан на образование, установленных Конституцией Российской 

Федерации и действующим законодательством Российской Федерации; 

- организация и осуществление набора обучающихся в соответствии с Планом 

приема академии; 

-  совершенствование взаимодействия с потенциальными абитуриентами (их 

законными представителями) работодателями и их объединениями; 

- организация и проведение конференций и «круглых столов» с участием 

работодателей и их объединениями, заключение с ними договоров (соглашений) о 

сотрудничестве; 

- проведение иных мероприятий, направленных на выполнение Плана приема 

академии; 

- организация и повышение качества практической подготовки обучающихся. 

Деятельность Центра осуществляется в соответствии с планом его работы, в котором 

отражены необходимые организационные и иные проводимые мероприятия. Центр 

профориентационной деятельности и практической подготовки обучающихся Санкт-

Петербургской юридической академии постоянно ведет профориентационную работу с 

поступающими и работодателями. За отчетный период все мероприятия, включая 

проведение рекламной деятельности в период приемных кампаний, участие в выставках, 

конференциях, участие в работе центра профориентации, встречи с выпускниками школ, 

колледжей, гимназий, лицеев согласно плану работы были выполнены в полном объѐме. 

За отчѐтный период работниками Центра были заключены договоры о 

сотрудничестве и(или) о проведении практик (практической подготовки) с различными 

организациями. В отчетном периоде действующими договорами являлись: 

1. Договор с Администрацией Выборгского района Санкт-Петербурга; 

2. Договор с ООО «Юридическая фирма «Астет»; 

3. Договор с ОАО АТП «Великолукское»; 

4. Договор с УФК по СПб (ГСУ СК РФ по СПб); 

5. Договор с государственной инспекцией труда в ЛО; 

6. Договор с ООО «Арт Вэй Компани»; 

8. Договор с Санкт-Петербургской коллегией адвокатов «Феникс»; 

9. Договор с Администрацией Никольского городского поселения Тосненского р-на 

ЛО; 
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10. Договор с Санкт-Петербургской епархией Русской Православной церкви 

(Московский патриархат); 

11. Договор с ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН по СПб и ЛО»; 

12. Договор с комитетом Санкт-Петербурга по делам Арктики; 

13. Договор с УМВД России по Невскому району г. СПб; 

14. Договор с АО «РИНФИН» 

15. Договор с Администрацией Невского района Санкт-Петербурга; 

16. Договор с БФПС «Добрый Дом»; 

17. Договор с ГКУ «Центр занятости Ленинградской области» 

18. Договор с  ГСУ ГУ МВД России по г. СПб и ЛО 

19. Договор с  ООО «Юридическая компания «ФЕНИКС»; 

20. Договор с адвокатской консультацией № 12 ГКА СПб; 

21. Договор с СПбГУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям Колпинского 

района СПб»; 

22. Договор с УМВД России по Калининскому району г. СПб; 

23.Договор с комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности; 

24. Договор с УТ МВД России по СЗФО  

25. Договор с ООО «Консалтинговая компания «ИВРОСТ» 

26. Договор с ООО «Сервисная компания Импульс Энергосервис» 

27. Договор с ЗАО «Агентство эксплуатации недвижимости (АЭН) управляющая 

компания» 

28. Договор с ООО «Консультационная группа «ТИМ» 

29. Договор с ООО «КОРДАН» 

30. Договор с ИП Матанцев Д.В. 

31. Договор с ООО «ПромИнвест» 

32. Договор с ООО «МАВИС» 

33. Договор с нотариальной конторой, нотариус Выщепан Т.Б. 

34. Договор с ООО «Гильдия юристов» 

35. Договор с НКО МКА ЛО «Юркон». 

В адрес управлений и отделов министерств и ведомств федеральных органов 

исполнительной власти, расположенных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, с 

целью организации приема постоянно направляются информационные письма о 

реализуемых академией образовательных программах. 

За отчетный период в рамках проведения рекламных мероприятий академия была 

представлена на 17 районных, 7 городских выставках, 5 ярмарках «вакансий». Материалы 

об академии были представлены на 9 региональных всероссийских выставках.   

В рекламную кампанию 2021 года для размещения информации об академии были 

использованы: 

- Контекстная реклама в «Яндекс» (апрель, май, июнь, июль, сентябрь 2021 года); 

- Таргетированная реклама «ВКонтакте» (июнь, сентябрь, октябрь 2021 года); 

- Портал «Учеба.ру» (апрель, июнь 2021 года); 

- Журнал «Аккредитация в образовании» (февраль, весна 2020 года); 

- Справочники «ВУЗы Санкт-Петербурга», «ВУЗы России» (весна 2020 года); 

 -Справочник «Образование XXI века Северо-Запад» (март 2021 года); 

 -Справочник «Горизонты образования», выставочный каталог «Путеводитель по 

выставкам» (март 2021 года); 

 -Выставки, профориентационные встречи «Горизонты образования» - размещение 

рекламного модуля в справочнике выставки, распространение раздаточных материалов 

Академии по городам: Санкт-Петербург, Череповец, Архангельск, Северодвинск, Вологда, 
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Псков, Калининград, Киров, Кирово-Чепецк (весна 2021 года); Санкт-Петербург, 

Краснодар, Сочи, Сыктывкар, Мурманск, Петрозаводск, Уфа, Челябинск, Екатеринбург, 

Пермь (осень 2021 года) 

В 2021 году сотрудниками Центра было посещено 24 межшкольных конференций по 

профориентационной работе, охватывающих все районы города и 7 районов Ленинградской 

области. 

За отчѐтный период проведены 5 «Дней открытых дверей» с участием 

организованных групп из Северо-Западного региона, принято участие во Всероссийской 

программе «Доступное образование для всех» с организацией Дня открытых дверей для 

школьников дальних регионов России. Также проведены три мероприятия «Дня открытых 

дверей» в электронном формате с использованием дистанционных технологий.  

 

2.3.  Контингент обучающихся Санкт-Петербургской юридической академии   

 

В 2021 году контингент обучающихся в Санкт-Петербургской юридической 

академии формировался на двух факультетах: факультете юриспруденции (бакалавриат) и 

факультете  юриспруденции (магистратура), на отделении специалитета, в отделе 

аспирантуры, а так же отделении дополнительного профессионального образования.   

Учет движения контингента обучающихся велся ежемесячно, данные 

предоставлялись в учебно-методический отдел по состоянию на первое число каждого 

месяца по форме, установленной в Санкт-Петербургской юридической академии. 

По состоянию на 31.12.2021: 

 на факультете юриспруденции  (бакалавриат) обучалось 776 человек, из них по очной 

форме обучения (ОФО) – 286 чел. (в т.ч. 14 чел., находящиеся в академическом отпуске), 

по очно-заочной форме (ОЗФО) – 326 чел.; заочной форме обучения (ЗФО) – 164 чел. (из 

них в 17 чел., находящиеся в академическом отпуске). Данные представлены в  

Таблице 2. 

 по специалитету обучалось 11 человек, очная форма обучения (Таблица 3). 

 на факультете юриспруденции (магистратура) – обучалось 125 человек (из них 10 

человека находились в академическом отпуске) (Таблица 4).  

 на отделении аспирантуры обучался 1 человек.   

Всего по состоянию на 31.12.2021 по всем формам обучения контингент 

обучающихся составил 913 человек. 

Сведения о количестве обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры представлены в Таблицах 2-4. 

 

  



Отчет о самообследовании АНО ВО «СЮА» за 2021 год  

 
 

 

 

20 

 

Таблица 2. Количество обучающихся по программам бакалавриата,  

по состоянию на 31 декабря 2021 года 

Курс 

Количество обучающихся 

ОФО ОЗФО ЗФО 
№ группы Чел. 

1 курс 

231 21 

50 64 232 22 

233 18 

2 курс 

221 22 

82 7 222 19 

223 21 

214 22 

3 курс 

212 27 

136 29 213 24 

214 26 

4 курс 

201Б 24 

39 - 202Б 24 

203Б 24 

5 курс - - 19 47 

В академическом отпуске 14 17 

ИТОГО: 286 490 

 

Таблица 3. Количество обучающихся по программе специалитета,  

по состоянию на 31 декабря 2021 года 

N 

п/п 

Формы получения 

образования 

Год обучения Количество 

обучающихся  

1. очная 1 год обучения 11 

2 год обучения - 

3 год обучения - 

4 год обучения - 

5 лет обучения - 

 

Таблица 4. Количество обучающихся по программам магистратуры,  

по состоянию на 31 декабря 2021 года 

№ 

п/п 
Форма  обучения Курс 

Учебные 

группы 

Количество 

обучающихся 

В 

академическом 

отпуске 

1 Очная 

1 курс 
1011М 21 

6 
1021М 13 

2 курс 
911М 10 

921М 7 

2 Заочная 1 курс 
1011м/з 23 

4 
1021м/з 6 
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№ 

п/п 
Форма  обучения Курс 

Учебные 

группы 

Количество 

обучающихся 

В 

академическом 

отпуске 

2 курс 

911м/з 12 

921м/з 5 

912м/з 5 

3 курс 812м/з 13 

ВСЕГО 125 

 

Большая часть обучающихся (84,5%) обучаются по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), Численность обучающихся, 

поступающих на отделение очно-заочной и заочной формы обучения, остается 

относительно стабильной, что свидетельствует об интересе абитуриентов к обучению в 

академии. Среди обучающихся, поступивших на обучение в 2021 году, имеют среднее 

(полное) общее образование - 30%, высшее образование – 6 %, среднее профессиональное 

(юридическое) образование - 64%;   

В период с сентября 2021 года в академии обучаются студенты по специальности 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, которые поступили в рамках приемной 

кампании 2021 года на очную форму обучения. 

На факультете юриспруденции (магистратура) реализуются основные 

образовательные программы высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (квалификация «магистр») и 40.04.01 Юриспруденция,  программа 

магистратуры «Теория и практика применения законодательства в уголовно-правовой 

сфере» и программа магистратуры  «Правовое обеспечение гражданского оборота и 

предпринимательства». 

 

Вывод: численность поступающих на обучение и контингент обучающихся по 

реализуемым программам на протяжении последних лет остаются достаточно 

стабильными, что свидетельствует об их заинтересованности к получению образования в 

Академии.  

 
2.4.  Выпуск обучающихся из Санкт-Петербургской юридической академии 

 

 В 2021 году Санкт-Петербургскую юридическую академию окончили 240 человек, в 

том числе:  

 по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 173 

человека (по очной форме обучения 59 человек, по очно-заочной форме обучения 46 

человек; по заочной форме обучения 68 человек),  

 по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратура) 67 

человек, 

 у  аспирантов выпуск в отчетном периоде не осуществлялся. 

Кроме того, в отчетном году академией произведен выпуск лиц, завершивших 

обучение по программам дополнительного профессионального образования (повышение 

квалификации по профилю основных профессиональных образовательных программ 

Санкт-Петербургской юридической академии) в количестве 233 человека. 

 
Вывод: реализуемые программы подготовки бакалавров, специалистов, магистров, 

аспирантов и обучающихся по дополнительным профессиональным программам в Санкт-

Петербургской юридической академии соответствуют действующей Лицензии на право 
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осуществления образовательной деятельности по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования и дополнительного профессионального 

образования. 

 Структура подготовки бакалавров, специалистов и магистров в Санкт-

Петербургской юридической академии с учетом различных форм и сроков обучения 

создает условия для удовлетворения запросов работодателей в квалифицированных кадрах 

в сфере юриспруденции, преемственности и непрерывности профессионального 

образования. 
 

2.5.  Основные образовательные программы Санкт-Петербургской юридической 

академии  

 

Основная образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 

общей характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных 

средств, методических материалов, иных компонентов, включенных в состав 

образовательной программы. 

В Санкт-Петербургской юридической академии основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования разработаны на основе действующих 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования. 

С учетом предъявляемых требований в академии в 2021 году реализовывались: 

- основные профессиональные образовательные программы высшего образования 

программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль 

гражданско-правовой, уголовно-правовой, государственно-правовой, судебная 

деятельность; 

- основные образовательные программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация 

«магистр»), направленность «Правовое обеспечение гражданского оборота и 

предпринимательства, «Теория и практика применения законодательства в уголовно-

правовой сфере»; 

- основная профессиональная образовательная программа высшего образования - 

специалитет по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, 

специализация «Судебная деятельность»; 

- основная образовательная программа высшего образования по направлению 

подготовки 40.06.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве» (программа подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре).  

 

2.5.1. Основные образовательные программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

  

Подготовка бакалавров по основным образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата ведется в Автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия» с 2011 

года. Право Академии на подготовку бакалавров по данному направлению подготовки 

подтверждено Лицензией № 2394 от 20.09.2016 и Свидетельством о государственной 

аккредитации № 3294 от 10.12.2019. 
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Реализация программ бакалавриата осуществляется на основании Федерального 

Закона РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) (прием на обучение 

прекращен 31.12.2020), Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (прием с 

01.01.2021), нормативных документов Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Устава Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Санкт-Петербургская юридическая академия», локальных нормативных актов Академии, 

календарного учебного графика, учебных планов, рабочих программ дисциплин (модулей), 

рабочих программ учебной и производственной практик и других материалов, 

обеспечивающих образовательный процесс и качество подготовки обучающихся.     

Подготовка бакалавров по программам бакалавриата осуществляется по очной, 

очно-заочной и  заочной формам обучения. Язык реализации образовательной программы – 

русский. 
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Таблица 5. Сведения о структуре реализуемых программ бакалавриата 

 
Единица 

измерения 

Значение показателя  

2017  2018  2019  2020  2021* 

I. Общая структура программы 

Блок 1 Дисциплины (модули), 

суммарно 

зачетные 

единицы 
219 219 219 219 219 

Базовая часть (Обязательная 

часть*), суммарно 

зачетные 

единицы 
153 153 153 153 155 

Вариативная часть (Часть 

формируемая участниками 

образовательных 

отношений*), суммарно 

зачетные 

единицы 
66 66 66 66 64 

Блок 2 
Практики, суммарно 

зачетные 

единицы 
15 15 15 15 15 

Базовая часть (при наличии), 

суммарно 

зачетные 

единицы 
0 0 0 0 0 

Вариативная часть, суммарно зачетные 

единицы 
15 15 15 15 15 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация, суммарно 

зачетные 

единицы 
6 6 6 6 6 

Базовая часть, суммарно зачетные 

единицы 
6 6 6 6 6 

Общий объем программы (без 

факультативов) 

зачетные 

единицы 
240 240 240 240 240 
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Единица 

измерения 

Значение показателя  

2017  2018  2019  2020  2021* 

Блок 

ФТД 

Факультативы 

(Факультативные 

дисциплины*), суммарно 

зачетные 

единицы 
8 8 8 6 6 

Вариативная часть, суммарно зачетные 

единицы 
8 8 8 6 6 

II. Распределение нагрузки по физической культуре и спорту и дисциплинам (модулям) вариативной части программы 

Объем дисциплин (модулей) по 

физической культуре и спорту, 

реализуемых в рамках базовой части 

Блока 1 (дисциплины модули) 

образовательной программы, в очной 

форме обучения 

зачетные 

единицы 
2 2 2 2 2 

Объем элективных дисциплин 

(модулей) по физической культуре и 

спорту 

академическ

ие часы 
328 328 328 328 

328  

(только в ОФО) 

Обеспечение обучающимся 

возможности освоения дисциплин 

(модулей) по выбору (элективных 

дисциплин*), в том числе обеспечение 

специальных условий инвалидам и 

лицам с ОВЗ, в объеме, 

предусмотренном ФГОС ВО от объема 

вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» 

зачетные 

единицы 
21 21 21 

ГрПр - 21 ГрПр - 19 

УгПр - 20 УгПр - 18 

ГосПр - 20 ГосПр - 18 

СудД - 21 СудД - 19 
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Единица 

измерения 

Значение показателя  

2017  2018  2019  2020  2021* 

Объем дисциплин (модулей) по выбору, 

в том числе в рамках специальных 

условий инвалидам и лицам с ОВЗ от 

объема вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» 

% 32 32 32 

ГрПр - 32 ГрПр - 29 

УгПр - 30 УгПр - 27 

ГосПр - 30 ГосПр - 27 

СудД - 32 СудД - 29 

Количество часов, отведенных на 

занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)» в 

соответствии с ФГОС ВО 

академическ

ие часы 
1212 1212 1212 

ГрПр - 1208 ГрПр - 1208 

УгПр -1204 УгПр -1204 

ГосПр -1204 ГосПр -1204 

СудД -1204 СудД -1204 

Удельный вес часов, отведенных на 

занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)» в 

общем количестве часов аудиторных 

занятий, отведенных на реализацию 

данного Блока 

% 15 15 15 15 15 

III. Распределение учебной нагрузки  

Объем программы: зачетные 

единицы 
ОФ

О 

ОЗФ

О 
ЗФО ОФО 

ОЗФ

О 
ЗФО ОФО 

ОЗФ

О 
ЗФО ОФО 

ОЗФ

О 
ЗФО ОФО 

ОЗФ

О 
ЗФО 

в I год обучения 
профиль 

ГрПр 
60  49 50 60 49 50 60 49 50 60 43 41 60 45 43 
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Единица 

измерения 

Значение показателя  

2017  2018  2019  2020  2021* 

профиль 

УгПр 
- - - - - - - - - 

60 43 
- 

60 
45 43 

профиль 

ГосПр 
- - - - - - - - - 

60 43 
- 

60 
45 43 

профиль 

СудД 
- - - - - - - - - 

60 43 
- 

60 
45 43 

во II год обучения 

профиль 

ГрПр 
60 62 46 60 62 46 60 62 46 60 55 55 60 53 53 

профиль 

УгПр 
- - - - - - - - - 60 55 - 60 53 53 

профиль 

ГосПр 
- - - - - - - - - 60 55 - 60 53 53 

профиль 

СудД 
- - - - - - - - - 60 55 - 60 53 53 

в III год обучения 

профиль 

ГрПр 
60 61 51 60 62 51 60 62 51 60 55 52 60 55 52 

профиль 

УгПр 
- - - - - - - - - 60 54 - 60 54 50 

профиль 

ГосПр 
- - - - - - - - - 60 56 - 60 56 53 

профиль - - - - - - - - - 60 54 - 60 54 52 
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Единица 

измерения 

Значение показателя  

2017  2018  2019  2020  2021* 

СудД 

в IV год обучения 

профиль 

ГрПр 
60 35 54 60 36 54 60 36 54 60 52 47 60 52 44 

профиль 

УгПр 
- - - - - - - - - 60 52 - 60 52 48 

профиль 

ГосПр 
- - - - - - - - - 60 52 - 60 52 47 

профиль 

СудД 
- - - - - - - - - 60 52 - 60 52 46 

в V год обучения профиль 

ГрПр 
- 33 39 - 31 39 - 31 39 - 35 45 - 35 48 

профиль 

УгПр 
- - - - - - - - - - 36 - - 36 46 

профиль 

ГосПр 
- - - - - - - - - - 34 - - 34 44 

профиль 

СудД 
- - - - - - - - - - 36 - - 36 46 

IV. Структура образовательной программы с учетом электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

Суммарная трудоемкость дисциплин 

(модулей), частей образовательной 

программы, реализуемых 

зачетные 

единицы 

- - - - - 
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Единица 

измерения 

Значение показателя  

2017  2018  2019  2020  2021* 

исключительно с применением 

электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

Доля трудоемкости дисциплин 

(модулей), частей образовательной 

программы, реализуемых 

исключительно с применением 

электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в общей 

трудоемкости образовательной 

программы 

% 

- - - - - 

V. Практическая подготовка 

Типы учебной практики: 
наименован

ие  

Практика  по получению первичных  профессиональных умений и 

навыков 

Ознакомительная 

практика 

Типы производственной практики: 
наименован

ие  

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Правоприменительн

ая практика 

Способы проведения практик 
наименован

ие  
стационарная, выездная 

Не предусмотрены 

ФГОС ВО 

* в соответствии с ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

Таким образом, программы бакалавриата соответствует требованиям ФГОС ВО.  

 

Фактическое значение общего количества часов теоретического обучения соответствует требованиям ФГОС ВО. Общее количество 

часов по учебному плану: 8968 часа обязательных для изучения и не менее 144 часов факультативных дисциплин. 
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Таблица 6. Сведения о сроках освоения ОПОП по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 40.03.01 Юриспруденция 

Наименование 

показателя 

ФГОС ВО, 

Приказ МОН от 05.04.2017 

№ 301 

Учебный план 

ОФО ОЗФО, ЗФО 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1. Срок получения 

образования по 

программе 

бакалавриата 

4 года 

4 года 6 месяцев 

–  

5 лет 

4 года 
4 года 6 

месяцев 
5 лет 

2.Продолжительность 

каникул при 

продолжительности 

обучения более 39 

недель 

7-10 

недель 
7-10 недель 

10 недель, 

в том 

числе в 

зимний 

период 

7-9 недель 7 недель 

3. Начало учебного 

года 

1 

сентября 

+  

2 месяца 

Устанавливается 

организацией 
1 сентября 

1 курс - 

устанавливается 

организацией, 

2-5 курс – 1 

сентября 

В 

соответствии 

с 

требованиями 

 

Из представленных в таблице данных о сроках освоения ОПОП ВО можно сделать 

вывод, что начало учебного года, продолжительность обучения и каникулярного времени 

соответствует ФГОС ВО и нормативным правовым документам, регламентирующим 

образовательную деятельность. 

Основные образовательные программы по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция включаю т в себя календарный учебный график, учебный план,  

содержательно-логические связи учебных дисциплин, матрицы компетенций, рабочие 

программы дисциплин, оценочные материалы по дисциплинам,  программы практической 

подготовки (учебной и производственной практик), программу государственной итоговой 

аттестации (ГИА), оценочные материалы ГИА и другие материалы, обеспечивающие 

образовательный процесс и качество подготовки обучающихся.  

Календарные учебные графики являются основой для организации учебного 

процесса и разрабатываются в соответствии с конкретным учебным планом. В каждом 

календарном учебном графике указывается последовательность реализации ОПОП ВО по 

периодам, включая теоретическое обучение, экзаменационные сессии, практики, 

государственную итоговую аттестацию, каникулы, нерабочие праздничные дни. 

Учебные планы по программамам бакалавриата разработаны в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата) и ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция с учетом структуры и содержания календарного учебного графика. 

В соответствии со структурой программ бакалавриата в учебный план Санкт-

Петербургской юридической академии включены части в соответствии с Таблицей 7.  

 

Таблица 7. Структура программ бакалавриата 

40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата) 

40.03.01 Юриспруденция (с 2021 года) 

Базовая часть 

 

Обязательная часть (не менее 60% общего объема 

без учета объема ГИА) 
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40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата) 

40.03.01 Юриспруденция (с 2021 года) 

Вариативная часть, включающая: 

 

 обязательные дисциплины (в т.ч. по 

профилю) 

 дисциплины по выбору (не менее 20% 

вариативной части) 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, включающая: 

 обязательные дисциплины (в т.ч. по профилю) 

 элективные дисциплины 

 

Практики:  

 учебная практика  

 производственная практика 

Практики:  

 учебная практика  

 производственная практика 

Государственная итоговая аттестация Государственная итоговая аттестация 

Факультативы Факультативные дисциплины 

  

Вариативная часть (Часть, формируемая участниками образовательного процесса) 

учебных планов предназначена для расширения и (или) углубления тех умений, знаний и 

навыков, которые определены содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей) 

и позволяют обучающимся получить углубленные знания, необходимые умения, навыки и 

компетенции для успешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения 

образования по программам магистратуры. 

В учебных планах Академии по каждой части определена еѐ трудоемкость, 

зафиксирован перечень дисциплин, указаны коды формируемых компетенций 

(общекультурных (универсальных), общепрофессиональных, профессиональных 

компетенций). Дисциплины учебного плана отражены в расписании занятий и 

экзаменационных ведомостях. 

Учебные планы Академии разрабатываются для каждой формы обучения (очная, 

очно-заочная, заочная), рассматриваются на ученом совете и утверждаются ректором. 

Таким образом, учебные планы программ бакалавриата, реализуемых в Академии, 

по своей структуре, трудоемкости (зачетные единицы), перечню дисциплин, кодам 

формируемых компетенций, видам учебных занятий и практик, курсовым работам, формам 

и срокам промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся, 

нормативному сроку освоения основной образовательной программы бакалавриата 

соответствуют действующим ФГОС ВО. 

Содержательно-логические связи дисциплин и практик являются документом, 

отражающим логическую и содержательно-методическую взаимосвязь учебных дисциплин 

и практик с другими частями образовательной программы: блоками, дисциплинами 

(модулями), практиками (предыдущими и последующими) в рамках учебного плана. 

Документ содержит коды и наименования предшествующих и последующих учебных 

дисциплин и практик, для которых необходимы знания, умения и владения, формируемые 

конкретной учебной дисциплиной. 

Матрица компетенций является документом, соединяющим основную 

профессиональную образовательную программу по направлению 

подготовки/специальности и ФГОС ВО в части результатов освоения образовательной 

программы. Матрица компетенций показывает, как, в каких элементах образовательной 

программы формируются те или иные компетенции и их элементы. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) является одним из основных документов 

ОПОП ВО по соответствующему направлению подготовки (специальности), реализуемому 

в Академии, и представляет собой нормативный документ, определяющий цели, задачи, 

объем, порядок, содержание изучения и преподавания учебной дисциплины (модуля), 
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способы проверки результатов обучения, учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение учебного процесса. 

Ежегодная проверка рабочих программ учебных дисциплин показывает, что в целом 

рабочие программы учебных дисциплин являются едиными по структуре, отвечают 

требованиям Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом МОН от 

05.04.2017 № 301, и Положения о разработке рабочей программы дисциплины (модуля), 

утвержденного ректором академии 10.12.2020 г. 

Все учебно-методические материалы рабочей программы дисциплины, 

обеспечивающие изучение дисциплины, рассматриваются на заседаниях кафедр, а также на 

заседаниях методического совета Академии и утверждаются в установленном порядке. По 

всем дисциплинам учебных планов имеются соответствующие рабочие программы. 

Ежегодно кафедрами Академии актализируется содержание рабочих программ дисциплин с 

учетом развития науки, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

Центральным элементом системы оценивания уровня достижения обучающимся 

результатов обучения являются Оценочные материалы. Формирование оценочных 

материалов по дисциплинам регламентировано Положением об оценочных материалах по 

программам высшего образования, утвержденного ректором 10.12.2020 г. 

Оценочные материалы служат для аттестации обучающихся и установления 

соответствия уровня их подготовки на определенном этапе обучения требованиям 

программы учебной дисциплины и корреляции их персональных достижений поэтапным 

требованиям реализуемой ОПОП ВО, и являются неотъемлемой частью нормативно-

методического обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися ОПОП ВО, 

обеспечивая повышение качества образовательного процесса Академии. 

Оценочные материалы представляют собой совокупность описанных в 

установленном порядке оценочных средств (контрольно-измерительных материалов 

(типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.)) и методов их использования, 

предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся установленных 

результатов обучения. 

Важное место в системе подготовки бакалавров занимают учебная и 

производственная практики, обеспечивающие связь теоретического обучения с 

практической деятельностью. Практика обучающихся Академии является составной частью 

реализуемых ОПОП ВО. 

Цели, задачи, объемы, виды и типы практики (трудоемкость практики в зачетных 

единицах, а также требования к формируемым компетенциям и результатам обучения 

(умениям, навыкам, опыту деятельности) определяются Рабочими программами 

практической подготовки (практики) по каждой ОПОП ВО в соответствии с ФГОС ВО, 

Положением об организации и проведении практики обучающихся, осваивающих 

образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры утвержденного ректором 15.01.2021 г., 

Положением о практической подготовке обучающихся в Автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия» по 

основным профессиональным образовательным программам высшего образования, 

утвержденного ректором 10.12.2020 г. 

Учебная и производственная практики, предусмотренные ФГОС ВО по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) в отчетном периоде 

осуществлялись на основе договоров между Академией и предприятиями, учреждениями и 

организациями (профильными организациями), в соответствии с которыми предприятия, 



Отчет о самообследовании АНО ВО «СЮА» за 2021 год  

 
 

 

 

33 

 

учреждения и организации (профильные организации), независимо от их организационно-

правовой формы, предоставляют места для прохождения практики обучающимся 

Академии. 

Программа государственной итоговой аттестации определяет структуру и 

содержание государственной итоговой аттестации и включает в себя следующие элементы: 

- цель и задачи государственной итоговой аттестации; 

-  формы государственной итоговой аттестации; 

- трудоемкость государственной итоговой аттестации; 

-  планируемые результаты освоения образовательной программы; 

- методические рекомендации по подготовке к сдаче и сдачи государственного 

экзамена; 

- содержание государственного экзамена; 

- список рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену; 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(интернет-ресурсы); 

- критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена; 

- порядок подачи и рассмотрения апелляции; 

- особенности проведения государственных аттестационных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

- материально-техническое и программное обеспечение государственной итоговой 

аттестации. 

Государственная итоговая аттестация выпускника Академии является обязательной 

и осуществляется после освоения им ОПОП ВО в полном объеме на основе Оценочных 

материалов государственной итоговой аттестации, включающих в себя характеристику 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата; 

перечень компетенций, которые должны сформироваться у обучающихся в результате 

освоения образовательной программы; планируемые результаты освоения образовательной 

программы; перечень вопросов и заданий, выносимых на государственный экзамен и иные 

материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы. 

Учебная работа в Академии осуществляется в течение каждого учебного года в 

соответствии с календарным учебным графиком, учебными планами, рабочими 

программами дисциплин, программами учебной и производственной практики, 

расписанием занятий. Занятия лекционного типа составляют не более 50% процентов 

аудиторных занятий. Занятия семинарского типа предусмотрены по всем дисциплинам 

учебного плана. 

Занятия лекционного и семинарского типа ориентированы на использование 

сочетания традиционных активных форм обучения и методик организации учебного 

процесса с инновационными подходами. Преподаватели кафедр Академии используют в 

учебном процессе презентации, подготовленные при помощи компьютерных программ, 

деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций и кейсов, фрагменты видеофильмов, 

примеры и демонстрации конкретных социальных и правовых ситуаций из сети Интернет, 

выдачу обучающимся дифференцированных заданий для самостоятельной работы. 

Основные дидактические материалы учебных занятий предоставляются обучающимся в 

электронном виде посредством электронной информационно-образовательной среды. 

Занятия семинарского типа с обучающимися организуются и проводятся в целях 

формирования у обучающихся умений и навыков применения теоретических знаний в 

решении тех или иных проблем и вопросов практической деятельности. В целом, 

практические занятия связаны с углублением, приложением и расширением знаний, 
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умений, навыков и компетенций на основе содержания лекций. На них используются 

различные активные и интерактивные формы обучения. 

Самостоятельная работа обучающихся регулируется Положением об организации 

самостоятельной работы обучающихся, утверждѐнным ректором 15.01.2021 г. 

Самостоятельная работа обучающихся – это способ активного, целенаправленного 

применения обучающимся полученных знаний, а также приобретения новых для него 

знаний и умений без непосредственного участия в этом процессе преподавателей, хотя и 

направляемых ими. Самостоятельная работа обучающихся  проводится c целью освоения в 

полном объѐме основной образовательной программы высшего образования и 

последовательного формирования компетенций эффективной самостоятельной 

профессиональной (практической и научно-теоретической) деятельности. Самостоятельная 

работа обучающихся в Академии включает следующие виды самостоятельной 

деятельности: 

– подготовка рефератов, эссе и курсовых работ; 

– выполнение практических индивидуальных и групповых заданий; 

– подготовка научных публикаций; 

– подготовка к сдаче государственного экзамена; 

– выполнение выпускной квалификационной работы; 

– подготовка к сдаче государственного экзамена и защите выпускной 

квалификационной работы; 

– выполнение научно-исследовательской работы; 

– составление отчета о научно-исследовательской работе; 

– подготовка материалов для правовых консультаций (в юридической клинике АНО 

ВО «СЮА»); 

– выполнение различных видов самостоятельной работы во время учебных, 

производственных практик; 

– тематическая работа в библиотеке, с использованием электронной образовательной 

среды, а также c интернет - ресурсами; 

– другие виды самостоятельной работы, специальные для конкретной учебной 

дисциплины (практики). 

Организацию самостоятельной работы обучающихся обеспечивают: учебно-

методический отдел Академии в рамках своей компетенции, деканаты отделения очной, 

очно-заочной и заочной форм обучения факультета юриспруденции (бакалавриат), кафедры 

Академии, научно-педагогические работники, библиотека Академии, информационно-

технический отдел Академии. 

В Академии организована подготовка к защите курсовых работ обучающихся в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к письменным работам такого рода. В 

учебных планах программ бакалавриата предусмотрены 4-5 курсовые работы по 

дисциплинам: теория государства и права, гражданское право, гражданский процесс, 

уголовное право, конституционное право (с 2021 года). Тематика курсовых работ 

соответствует профилю этих дисциплин. Уровень выполнения курсовых работ 

соответствует установленным требованиям. 

Оценка и анализ успеваемости и качества подготовки обучающихся осуществляется 

в ходе текущего контроля их успеваемости, промежуточной и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации. На кафедрах Академии подготовлены оценочные материалы для 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой (государственной итоговой) 

аттестации обучающихся. Оценочные материалы утверждены в установленном порядке. 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), профиль – гражданско-правовой в 2021 году 
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проводилась в форме государственного экзамена и реализовывалась в соответствии с 

Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры обучающихся в Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая 

академия», утвержденное ректором 10.01.2020 г. и Программой ГИА от 26.05.2017.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится ежегодно 

формируемыми Государственными экзаменационными комиссиями (далее – ГЭК). В состав 

ГЭК входят в качестве председателей ведущие ученые-юристы сторонних ВУЗов Санкт-

Петербурга, а также практические работники из учреждений и организаций города, чья 

деятельность связана с юриспруденцией. Их замечания и предложения становятся 

материалом для совершенствования процесса обучения в Академии.  

По оценкам председателей ГЭК степень подготовки выпускников, обучавшихся по 

ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), к 

осуществлению профессиональной деятельности хорошая. На государственной итоговой 

аттестации выпускники демонстрируют в целом достаточные знания по избранному 

направлению подготовки.  

Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения 

обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, 

выполнившие требования, предусмотренные курсом обучения по ОПОП ВО и успешно 

прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебными 

планами. 

Объѐм времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации 

установлен ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01. Юриспруденция (уровень 

бакалавриата). Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются в 

соответствии с календарными учебными графиками. 

Экзаменационные материалы целостно отражают объѐм проверяемых теоретических 

знаний и практических умений выпускника в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

При реализации программ бакалавриата Академия использует только свои ресурсы, 

т.е. не использует сетевую форму реализации образовательных программ.  

На кафедрах Академии в 2021 году в связи со сложившейся эпидемиологической 

ситуацией активно использовались различные, в том числе дистанционные формы 

организации образовательного процесса В частности, все кафедры использовали средства 

электронно-информационной образовательной среды  Moodle, где выложены все 

необходимые для обеспечения образовательного  процесса материалы – рабочие 

программы учебных дисциплин, учебные пособия, методические разработки и другое. Для 

проведения занятий в онлайн режиме с сентября 2021 года преподаватели Академии 

используют систему веб-конференций BigBlueButton. 

 

Таблица 8. Сведения об особенностях реализации программ бакалавриата 

N п/п Наименование индикатора 
Единица 

измерения/значение 

Значение 

сведений 

1.  Использование сетевой формы реализации 

основной образовательной программы 
да/нет нет 

2.  Применение электронного обучения 
да/нет 

да, частично 
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N п/п Наименование индикатора 
Единица 

измерения/значение 

Значение 

сведений 

3.  Применение дистанционных образовательных 

технологий 
да/нет 

да, частично 

 

4.  Применение модульного принципа представления 

содержания основной образовательной 

программы и построения учебных планов 

да/нет нет 

 

Таким образом, академией обеспечивается соответствие реализуемых программ 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

и по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция требованиям действующих ФГОС 

ВО. 

 

Таблица 9. Сведения о кадровом обеспечении ОПОП по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

N п/п Наименование индикатора 

Единица 

измерения/знач

ение 

Значение сведений 

1. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование 

и (или) ученую степень, соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих 

основную образовательную программу 

% 93,1 

2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую 

степень (в том числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих основную образовательную 

программу 

% 68,5 

3. Среднегодовой объем финансирования научных 

исследований на одного научно-педагогического 

работника (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) организации, реализующей основную 

образовательную программу 

тыс. руб. 237,5 

4. Доля работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет), в общем числе работников, 

реализующих основную образовательную программу 

% 9,3 

 

На основании приведѐнной таблицы можно сделать вывод, что при реализации 

программы выполняются требования ФГОС ВО 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата) в части кадрового обеспечения. 
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Таким образом, основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая в 

Санкт-Петербургской юридической академии, соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

 

2.5.2. Основная образовательная программа высшего образования – программа 

специалитета  по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень 

специалитета) 

 

В отчетном периоде 21 апреля 2021 г. Автономной некоммерческой организацией 

высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия» была получена 

лицензия на осуществление образовательной деятельности по специальности 40.05.04 

Судебная и прокурорская деятельность (Лицензия № 2394 от 20.09.2016, приложение 1.3).  

Программа специалитета была разработана на основании Федерального Закона РФ 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 40.05.04 

Судебная и прокурорская деятельность. Подготовка специалистов по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования – специалитет по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, специализация – судебная 

деятельность (далее – программа специалитета, образовательная программа), начала 

осуществляться с 01 сентября 2021 года. 

Образовательная программа представляет собой систему документов, 

разработанную учетом требований рынка труда, развития науки, культуры, экономики, 

техники, технологий и социальной сферы. Это комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который включает в себя учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы дисциплин, рабочие программы 

практической подготовки (учебной и производственной практик), государственной 

итоговой аттестации, оценочные и методические материалы и другие материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной программы.  

В характеристике программы специалитета указаны: цель и задачи программы; срок 

еѐ освоения; уровень высшего образования; области и сферы профессиональной 

деятельности, а также типы задач профессиональной деятельности, к решению которых 

готовятся выпускники; планируемые результаты освоения образовательной программы и 

др.  

 

Таблица 10. Сведения о структуре программы специалитета 

Раздел  по ФГОС ВО  по учебному 

плану  

I. Общая структура программы 

Блок 

1 

Дисциплины (модули), 

 
Не менее 210 з.е. 255 з.е. 

Обязательная часть  Не установлено 201 з.е. 

в т.ч. философия, история, иностранный 

язык, безопасность жизнедеятельности 
Не установлено 12 з.е. 

в т.ч. дисциплины (модулей) по 

физической культуре и спорту 
Не менее 2 з.е. 2 з.е. 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
Не установлено 54 з.е. 

Блок Практика Не менее 27 з.е. 36 з.е. 
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Раздел  по ФГОС ВО  по учебному 

плану  

2 
Обязательная часть 

Учебная  
Не установлено 

12 з.е. 

Производственная  24 з.е. 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Учебная  

Не установлено - 
Производственная  

Блок 

3 

Государственная итоговая аттестация 6-9 з.е. 9 з.е. 

Обязательная 

часть 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

Не установлено 3 з.е.  

Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Не установлено 6 з.е. 

Объем программы 300 з.е. 300 з.е. 

Объем обязательной части без учета ГИА от общего 

объема программы 
Не менее 60% 81% 

II. Распределение нагрузки по дисциплинам  (модулям) 

Объем дисциплин (модулей) по физической культуре 

и спорту в рамках элективных дисциплин (модулей) в 

очной форме обучения 

Не менее 328 ак.час. 328 ак. час. 

Возможность освоения элективных дисциплин 

(модулей) обучающимися 
Обеспечена  21 з.е. 

Возможность освоения факультативных  дисциплин 

(модулей) обучающимися 
Обеспечена 4 з.е. 

Количество часов, отведенных на занятия 

лекционного типа,  в общем количестве часов 

контактной работы, отведенных на реализацию  

Блока 1 

Не установлено 31% 

III. Распределение нагрузки по годам обучения  

в I год обучения Не более 70 з.е 61 з.е. 

в I год обучения Не более 70 з.е 61 з.е. 

в I год обучения Не более 70 з.е 61 з.е. 

в I год обучения Не более 70 з.е 57 з.е. 

в I год обучения Не более 70 з.е 60 з.е. 

IV. Практическая подготовка   

Типы учебной практики: 

Ознакомительная 

практика 

6 з.е. 

Практика по профилю 

профессиональной 

деятельности 

6 з.е. 

Типы производственной практики: 

Практика по получению 

профессиональных 

умений  и опыта 

профессиональной 

18 з.е. 

Преддипломная 

практика 

6 з.е. 
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Общая трудоемкость образовательной программы составляет 300 зачетных единиц и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы обучающегося, а также практики 

и время, отводимое на контроль качества освоения обучающимся программы специалитета.  

Срок освоения программы специалитета для очной формы обучения, включая 

каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, 

независимо от применяемых образовательных технологий, составляет 5 лет, что 

соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Содержание программы специалитета соответствует законодательству Российской 

Федерации, регулирующему образовательную деятельность, отвечает характеристикам 

современного образования. В образовательной программе корректно представлены 

характеристики профессиональной деятельности выпускника, включая область 

профессиональной деятельности, сферы и типы задач. В числе конкретных преимуществ 

образовательной программы необходимо отметить, что к ее реализации привлекаются 

опытные педагогические работники, отнесенные к профессорско-преподавательскому 

составу, а также работники иных организаций, осуществляющих трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники. 

 

Таблица 11. Сведения об особенностях реализации программы специалитета 

N п/п Наименование индикатора 
Единица 

измерения/значение 

Значение 

сведений 

1.  
Использование сетевой формы реализации основной 

образовательной программы 

да/нет 
нет 

2.  Применение электронного обучения да/нет да, частично 

3.  
Применение дистанционных образовательных 

технологий 

да/нет да, частично 

4.  

Применение модульного принципа представления 

содержания основной образовательной программы и 

построения учебных планов 

да/нет нет 

 

Таким образом, академией обеспечивается соответствие реализуемой программы 

специалитета по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

необходимым требованиям действующего ФГОС ВО. 

 

2.5.3. Основные образовательные программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция  

 

Подготовка магистров по основным образовательным программам высшего 

образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация 

«магистр») ведется в академии с 2012 года, по направлению подготовки 40.04.01. 

Юриспруденция – с 2021 года (далее - ОПОП ВО, программы магистратуры). Право 

Академии на подготовку выпускников по данному направлению подготовки подтверждено 

Лицензией № 2394 от 20.09.2016 и Свидетельством о государственной аккредитации  

№ 3294 от 10.12.2019. 

Реализация ОПОП ВО в отчетном периоде осуществлялась на основании 

Федерального Закона РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 



Отчет о самообследовании АНО ВО «СЮА» за 2021 год  

 
 

 

 

40 

 

Федерального  государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» (квалификация 

(степень) «магистр»), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 декабря 2010 г. № 1763, Федерального  государственного 

образовательного стандарта высшего образования – магистратура по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 25 ноября 2020 г. № 1451, нормативно-

методических документов Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, Устава Академии, локальных нормативных актов Академии, календарных 

учебных графиков, учебных планов, рабочих программ учебных дисциплин (модулей), 

рабочих программ учебной и производственной практик, научно-исследовательской работы 

и других материалов, обеспечивающих образовательный процесс и качество подготовки 

обучающихся.  

Нормативный срок освоения каждой программы магистратуры (для очной формы 

обучения), включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной 

итоговой аттестации – 2 года, трудоемкость (в зачетных единицах) – 120 зачетных единиц. 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 

Программы магистратуры имеют две направленности:  

 Правовое обеспечение гражданского оборота и предпринимательства; 

 Теория и практика применения законодательства в уголовно-правовой сфере. 

Назначением программ магистратуры является углубленная и качественная 

подготовка конкурентоспособных профессионалов, обладающих высоким уровнем 

правовой культуры и правосознания, фундаментальными знаниями и компетенциями в 

области правотворческой, правоохранительной, правоприменительной, экспертно-

консультативной, организационно-управленческой, научно-исследовательской и 

педагогической деятельности, востребованной государством и обществом, способных 

понимать сущность и социальную значимость своей профессии, обладающих глубоким 

уважением к закону, ценностям правового государства, профессиональной этикой и 

чувством долга. 

 

Таблица 12. Сведения о сроках освоения программ магистратуры по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция  

Наименование 

показателя 

Приказ МОН от 05.04.2017 № 301 
Учебный план 

до 2021 г. 

Учебный план 

с 2021 г. 

ФГОС ВО № 1763 ФГОС ВО № 1451 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
ОФО 

ОЗФО, 

ЗФО 
ОФО 

ОЗФО, 

ЗФО 

1. Срок 

получения 

образования по 

программе 

магистратуры, 

включая 

каникулы после 

ГИА 

 

2 года 
2 года и 

5 месяцев 
2 года 

2 года и 

3-6 

месяцев 

2 года 
2 года и  

5 месяцев 
2 года 

2 года и 

5 

месяцев 

2. 

Продолжительно

сть каникул при 

продолжительно

сти обучения 

более 39 недель 

7-10 недель, в том 

числе не менее двух 

недель в зимний 

период 

7-10 недель 1 курс 

–  

8 

недель, 

в том 

числе 

две 

7-10 

недель, в 

том числе 

две недели 

в зимний 

период 

1 курс 

–  

8,5 

недель, 

в том 

числе 

две 

7 

недель 
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Наименование 

показателя 

Приказ МОН от 05.04.2017 № 301 
Учебный план 

до 2021 г. 

Учебный план 

с 2021 г. 

ФГОС ВО № 1763 ФГОС ВО № 1451 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
ОФО 

ОЗФО, 

ЗФО 
ОФО 

ОЗФО, 

ЗФО 

недели 

в 

зимний 

период 

 

2 курс 

–  

9,5 

недель, 

в том 

числе 

две 

недели 

в 

зимний 

период  

недели 

в 

зимний 

период 

 

2 курс 

–  

10 

недель, 

в том 

числе 

две 

недели 

в 

зимний 

период 

3. Начало 

учебного года 

1 

сентяб

ря + 2 

месяца 

Устанав- 

ливается 

организаци

ей 

1 

сентяб

ря + 2 

месяца 

Устанав- 

ливается 

организаци

ей 

1 

сентяб

ря 

В 

соответств

ии с требо-

ваниями 

1 

сентяб

ря 

В 

соответ

ст 

вии с 

требо-

ваниям

и  

 

Из таблицы видно, что сроки начала учебного года и освоения, продолжительность 

каникул по программам магистратуры соответствуют действующим требованиям. 

Основная образовательная программа высшего образования регламентирует цели, 

планируемы результаты освоения образовательной программы, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки. 

В реализуемых программах магистратуры определены: 

- планируемые результаты освоения ОПОП ВО - компетенции обучающихся, 

установленные федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования, а также профессиональные компетенции, установленные 

на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к 

выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения 

консультаций с ведущими работодателями отрасли, в которой востребованы выпускники; 

- планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю), практике и 

научно-исследовательской работе – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения ОПОП ВО.  

Программы магистратуры по направлениям подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

(квалификация «магистр»), 40.04.01 Юриспруденция включают в себя: 

 календарный учебный график,  

 учебный план,  

 содержательно-логические связи учебных дисциплин, практик, 

 матрицы компетенций; 

 рабочие программы дисциплин,  
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 оценочные материалы по дисциплинам,   

 рабочие программы практической подготовки (практики),  

 программу НИР (до 2021 г.), 

 программу ГИА,  

 оценочные материалы ГИА,  

 другие материалы, обеспечивающие образовательный процесс и качество подготовки 

обучающихся.  

Календарный учебный график является основой для организации учебного процесса 

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация «магистр») и 40.04.01 

Юриспруденция. В составленных календарных учебных графиках указана 

последовательность реализации программ магистратуры по годам, включая теоретическое 

обучение, экзаменационные сессии, практики, итоговую государственную аттестацию, 

каникулы. 

В учебном плане определен перечень дисциплин, практик, аттестационных 

испытаний, государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной 

деятельности с указанием их объема в зачетных единицах и академических часах, 

последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане установлен 

объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа 

обучающихся с преподавателем) по видам учебных занятий и объем самостоятельной 

работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины и практики указана 

форма промежуточной аттестации обучающихся. 

Содержательно-логические связи дисциплин и практик являются документом, 

отражающим логическую и содержательно-методическую взаимосвязь учебных дисциплин 

и практик с другими частями образовательной программы: блоками, модулями, 

дисциплинами, практиками (предыдущими и последующими) в рамках учебного плана. 

Документ содержит коды и наименования предшествующих и последующих учебных 

дисциплин и практик, для которых необходимы знания, умения и владения, формируемые 

конкретной учебной дисциплиной. 

Матрица компетенций является документом для анализа эффективности результатов 

освоения образовательной программы и их соответствия требованиям ФГОС ВО по 

направлениям подготовки, показывающим как, в каких элементах образовательной 

программы формируются те или иные компетенции. 

Рабочая программа дисциплины является одним из основных документов ОПОП ВО 

и представляет собой нормативный документ, определяющий цели, задачи, объем, порядок, 

содержание изучения и преподавания учебной дисциплины, способы проверки результатов 

обучения, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного 

процесса. В реализуемых программах магистратуры приведены рабочие программы всех 

учебных дисциплин учебного плана. 

Рабочие программы практической подготовки (практики) содержат все необходимые 

сведения и материалы для еѐ организации и проведения. 

Оценочные материалы представляют собой совокупность описанных в 

установленном порядке оценочных средств (контрольно-измерительных материалов), 

предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся результатов обучения. 

При реализации программ магистратуры выделены оценочные материалы для проведения 

текущей и промежуточной аттестации по дисциплине, оценочные материалы 

государственной итоговой аттестации.  

Научно-исследовательская работа обучающихся в 2021 году была организована и 

проводилась в соответствии с Положением о научно-исследовательской работе 

магистранта. 
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Государственная итоговая аттестация в отчетном периоде включает защиту 

выпускной квалификационной работы, а также государственный экзамен, установленный 

по решению ученого совета Академии. Государственный экзамен носит 

междисциплинарный характер, тематика экзаменационных вопросов и заданий 

комплексная, что соответствует требованию п.8.8. ФГОС ВО. Выпускная 

квалификационная работа выполняется в период прохождения практики и выполнения 

научно-исследовательской работы. Подготовка выпускной квалификационной работы 

осуществляется в соответствии с Положением о выпускной квалификационной работе 

(магистерской диссертации) от 12.12.2017. 

Анализ приказов об утверждении распределения тем выпускных квалификационных 

работ и закреплении научных руководителей выпускников факультета юриспруденции 

(магистратура) показал, что тематика выпускных квалификационных работ магистрантов 

соответствует профилю подготовки и отражает современные тенденции в развитии 

юридической науки. 

Для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся в отчетном 

периоде приказом ректора от 08.02.2021 № 22-о/д был утвержден состав государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК) и состав апелляционной комиссии. В состав ГЭК вошли 

в качестве председателя – доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист 

Российской Федерации, проректор по учебно-воспитательной работе, декан юридического 

факультета ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения» Боер Виктор Матвеевич, в качестве членов – 

представители профессорско-преподавательского состава академии, имеющие ученое 

звание и ученую степень, а также практические работники из учреждений и организаций 

города, чья деятельность связана с юриспруденцией. Их замечания и предложения по 

итогам проведения ГЭК стали материалом для совершенствования процесса обучения в 

Академии.  

Программа государственной итоговой аттестации была доведена до сведения 

обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. К государственной итоговой аттестации допускались лица, выполнившие 

требования, предусмотренные курсом обучения по программе магистратуры, и успешно 

прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебными 

планами. 

Экзаменационные материалы целостно отразили объѐм проверяемых теоретических 

знаний и практических умений выпускника в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Государственная итоговая аттестация проводилась в сроки, определенные 

календарными учебными графиками. 

Академия располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы 

обучающихся, предусмотренных учебными планами. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Академии, 

так и вне ее. 

В Академии имеется необходимый комплект лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, состав которого определяется в рабочих 

программах дисциплин. 
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Реализация программ магистратуры обеспечивается педагогическими работниками 

Академии, а также лицами, привлекаемыми Академией к реализации программы 

магистратуры на иных условиях.  

Квалификация работников Академии отвечает квалификационным требованиям, 

указанным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 

20237), и профессиональным стандартам (при наличии). 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью каждой 

магистерской программы осуществляется штатным научно-педагогическим работником 

Санкт-Петербургской юридической академии, имеющим ученую степень доктора наук и 

ученое звание соответствующего профиля.  

Непосредственное руководство магистрантами осуществляется преподавателями, 

имеющими ученую степень и ученое звание. Одновременное руководство допускается не 

более чем десятью магистрантами. 

При реализации программ магистратуры  академия использует только свои ресурсы, 

т.е. не использует сетевую форму реализации образовательных программ, а также обучение 

ведется в основном традиционными методами с частичным использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий.  

 

Таблица 13. Сведения об особенностях реализации программ магистратуры  

в 2021 году 

Наименование индикатора 
Единица 

измерения/значение 

Значение 

сведений 

Использование сетевой формы реализации основной 

образовательной программы 
да/нет нет 

Применение электронного обучения да/нет Да, частично 

Применение дистанционных образовательных технологий да/нет Да, частично 

Применение модульного принципа представления 

содержания основной образовательной программы и 

построения учебных планов 

да/нет нет 

 

2.5.3.1. Сведения о программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция, направленость Правовое обеспечение гражданского оборота и 

предпринимательства 

 

В Академии в соответствии с приказом ректора академии № 18-о/д от 27 января 2012 

года была разработана магистерская программа по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (квалификация «магистр») по гражданско-правовому профилю подготовки 

«Правовое обеспечение гражданского оборота и предпринимательства», которая 

реализовывалась с сентября 2012 года в соответствии с Федеральным  государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 030900 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр»), утвержденного 
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2010 г. 

№ 1763. 

В 2021 году в связи с утверждением нового Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования – магистратура по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 25 ноября 2020 г. № 1451 в Академии 

разработана программа магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (направленность – Правовое обеспечение гражданского оборота и 

предпринимательства). 

Ответственность за реализацию программы магистратуры возложена на кафедру 

гражданского права. В отчетном периоде руководителем программы магистратуры 

являлась профессор кафедры гражданского права, доктор юридических наук, профессор 

Шевчук Светлана Степановна.  

 

Таблица 14. Сведения о структуре программ магистратуры по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность «Правовое обеспечение 

гражданского оборота и предпринимательства» 

 

2019, 2020 год набора 2021 год набора 

Тип программы магистратуры академическ

ий 

I. Общая структура программы 

Зачетных 

единиц по 

учебному 

плану 

I. Общая структура 

программы 

Зачетных 

единиц по 

учебному 

плану 

Учебные циклы ( дисциплины 

(модули)) 
60 

Блок 1 Дисциплины (не менее 

51 з.е.) 
63 

М.1 

Общенаучный 

цикл (7-13 з.е.) 

Базовая часть (3 з.е.) 3 
Обязательная часть (не менее 

20% общего объема без учета 

ГИА, т.е. не менее 22,8 з.е.)) 

31 
Вариативная часть  

(4-10 з.е.) 
8 

М.2 

Профессиональ

ный цикл  

(47-53 з.е.) 

Базовая часть (12 

з.е.) 
12 

Часть, формируемая  

участниками образовательных 

отношений 

32 
Вариативная часть  

(35-41 з.е.) 
37 

Разделы 60 
Блок 2 Практика (не менее 21 

з.е.) 
51 

М.3  

Практика и 

НИР 

(вариативная 

часть) 

(54 з.е.) 

Учебная практика 9 

НИР 30 Учебная практика 15 

Производственная 

практика 15 Производственная практика 36 

М.4 

Государственна

Подготовка к сдаче 

и сдача 
6 

Блок 3 

Государствен

Подготовка к 

процедуре 
6 
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2019, 2020 год набора 2021 год набора 

я итоговая 

аттестация 

(базовая часть) 

(6 з.е.) 

государственного 

экзамена 
ная итоговая 

аттестация  

(не менее 6 

з.е.) 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

Подготовка к защите 

и защита выпускной 

квалификационной 

работы 

(магистерской 

диссертации) 

Общий объем программы (120 з.е.) 
120 

Общий объем программы (120 

з.е.) 
120 

Факультативы 6 Факультативные дисциплины 4 

II. Распределение нагрузки  Кол-

во 
% 

II. Распределение нагрузки  Кол-

во 
% 

Обеспечение возможности 

обучающимся освоения дисциплин 

(модулей) по выбору, в том числе 

специальные условия инвалидам и 

лицам с ОВЗ, в объеме, 

предусмотренном ФГОС от объема 

вариативной части Блока 1 

"Дисциплины (модули)"  

(не менее 30%) 

16 з.е. 36 

Обеспечение возможности 

обучающимся освоения 

элективных дисциплин 

(модулей),  в том числе 

специальные условия 

инвалидам и лицам с ОВЗ, от 

объема части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений 

(объем не установлен ФГОС) 

10 з.е. 31,3 

Удельный вес занятий, проводимых в 

интерактивных формах в целом в 

учебном процессе (не менее 30%) 

212 

ак. 

час. 

33,5 

Удельный вес занятий, 

проводимых в интерактивных 

формах в целом в учебном 

процессе 

(объем не установлен ФГОС) 

56  

ак.час

. 

9 

Количество часов, отведенных на 

занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 "Дисциплины (модули)" в 

соответствии с ФГОС (не более 20%) 

90 

ак. 

час. 

15,7 

Количество часов, отведенных 

на занятия лекционного типа в 

целом по Блоку 1 "Дисциплины 

(модули)"  

(объем не установлен ФГОС) 

94  

ак. 

час. 

15,6 

Максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся в неделю (не 

более 54 ак. час.) 

54 

ак. 

час. 

- 

Максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся в 

неделю  

(объем не установлен ФГОС) 

54 

ак. 

час. 

- 

Максимальный объем аудиторных 

учебных занятий в неделю при очной 

форме обучения (14 ак. час.) 

14 

ак. 

час. 

- 

Максимальный объем 

аудиторных учебных занятий в 

неделю при очной форме 

обучения  

(объем не установлен ФГОС) 

14 

ак. 

час. 

- 

III. Распределение учебной зачетные III. Распределение учебной зачетные 
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2019, 2020 год набора 2021 год набора 

нагрузки  единицы нагрузки  единицы 

Объем программы: ОФО ЗФО Объем программы: ОФО ЗФО 

в I год обучения 60 51 в I год обучения 57 47 

во II год обучения 60 49 во II год обучения 63 47 

в III год обучения -  20 в III год обучения -  26 

IV. Структура образовательной 

программы с учетом электронного 

обучения 

зачет

ные 

едини

цы 

% IV. Структура 

образовательной программы 

с учетом электронного 

обучения 

зачет

ные 

едини

цы 

% 

Суммарная трудоемкость дисциплин 

(модулей), реализуемых 

исключительно с применением 

электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий 

- - Суммарная трудоемкость 

дисциплин (модулей), 

реализуемых исключительно с 

применением электронного 

обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

- - 

V. Практическая деятельность 

и НИР 

наименование V. Практическая 

деятельность  

наименование 

Виды практики: 

учебная  
Учебная 

практика 

Типы учебной 

практики: 

Ознакомительная 

практика 

Получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы 

производствен

ная  

Производственн

ая практика 

Типы производственной 

практики: 

Преддипломная 

практика 

Научно-

исследовательская 

работа 

Способы проведения практик 
стационарная, 

выездная 

Способы проведения 

практик 

Не предусмотрено 

ФГОС 

НИР 

Научно-

исследовательск

ая работа 
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Таблица 15. Сведения о кадровом обеспечении программ магистратуры по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность Правовое 

обеспечение гражданского оборота и предпринимательства 

N 

п/п 
Наименование индикатора 

Единица 

измерения/значение 

Значение 

сведений 

1.  Доля штатных научно-педагогических работников 

(приведенных к целочисленным значениям ставок) в общем 

числе научно-педагогических работников, обеспечивающих 

учебный процесс по профессиональному циклу 

% 70,63% 

2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля) и ученую степень или опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере, и 

систематически занимающихся научной и (или) научно-

педагогической деятельностью, в  общем числе научно-

педагогических работников, реализующих основную 

образовательную программу магистратуры  

% 97,8% 

3. Доля действующих руководителей и ведущих работников 

профильных организаций, предприятий, учреждений, 

привлекаемых к образовательному процессу по 

дисциплинам профессионального цикла (в приведѐнных к 

целочисленным значениям ставок) в общем числе научно-

педагогических работников, обеспечивающих учебный 

процесс по профессиональному циклу 

% 14,2% 

4. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученые 

степени и (или) ученые звания, в общем числе научно-

педагогических работников, обеспечивающих учебный 

процесс по профессиональному циклу и научно-

исследовательскому семинару; 

Из них ученые степени доктора наук и (или) ученое звание 

профессора имеют  

% 

 

 

 

 

 

% 

89,6% 

 

 

 

 

 

58,9% 

5. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученые 

степени кандидата, доктора наук (в том числе, степень, 

присваиваемую за рубежом, документы о присвоении 

которой прошли установленную процедуру признания и 

установления эквивалентности) и ученые звания, в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу магистратуры 

% 80,2% 

6.  Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих 

государственные почетные звания, государственные 

награды и ордена, в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу магистратуры 

% - 
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N 

п/п 
Наименование индикатора 

Единица 

измерения/значение 

Значение 

сведений 

7. Сведения о штатном научно-педагогическом работнике 

организации, имеющем ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую 

в Российской Федерации), осуществляющем общее 

руководство научным содержанием основной 

образовательной программы 

1 1 

7.1 Ученая степень (в том числе ученая степень, присвоенная за 

рубежом и признаваемая в Российской Федерации) 

ученая степень д.ю.н. 

 

Из приведѐнной таблицы видно, что при реализации программы магистратуры 

«Правовое обеспечение гражданского оборота и предпринимательства» выполняются 

требования ФГОС ВО в части кадрового обеспечения. 

 

Таким образом, основная образовательная программа высшего образования 

«Правовое обеспечение гражданского оборота и предпринимательства», реализуемая в 

Санкт-Петербургской юридической академии, соответствует требованиям ФГОС ВО. 

 

2.5.3.1. Сведения о программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция, направленость «Теория и практика применения законодательства в 

уголовно-правовой сфере» 

 

В Санкт-Петербургской юридической академии с сентября 2015 года реализуется 

программа магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

(квалификация «магистр») «Теория и практика применения законодательства в уголовно-

правовой сфере».  Ответственность за реализацию программы возложена на кафедру 

уголовного права. В отчетном периоде руководителем программа магистратуры являлся 

профессор кафедры уголовного права, доктор юридических наук, профессор Павлов 

Владимир Григорьевич. 

 

Таблица 16. Сведения о структуре программ магистратуры по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность «Теория и практика 

применения законодательства в уголовно-правовой сфере» 

2019, 2020 год набора 2021 год набора 

Тип программы магистратуры академический 

I. Общая структура программы 
Зачетных единиц по 

учебному плану 

I. Общая 

структура 

программы 

Зачетных единиц по 

учебному плану 

Учебные циклы ( дисциплины 

(модули)) 60 
Блок 1 

Дисциплины (не 

менее 51 з.е.) 

63 

М.1 

Общенаучный 

Базовая часть (3 

з.е.) 
3 

Обязательная 

часть (не менее 
31 
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2019, 2020 год набора 2021 год набора 

цикл (7-13 з.е.) Вариативная 

часть  

(4-10 з.е.) 
8 

20% общего 

объема без учета 

ГИА, т.е. не 

менее 22,8 з.е.)) 

М.2 

Профессиональны

й цикл  

(47-53 з.е.) 

Базовая часть (12 

з.е.) 
12 Часть, 

формируемая  

участниками 

образовательных 

отношений 

32 
Вариативная 

часть  

(35-41 з.е.) 

37 

Разделы 60 Блок 2 

Практика (не 

менее 21 з.е.) 

51 

М.3  

Практика и НИР 

(вариативная 

часть) 

(54 з.е.) 

Учебная практика 9 

НИР 
30 

Учебная 

практика 
15 

Производственна

я практика 
15 

Производственна

я практика 
36 

М.4 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

(базовая часть) 

(6 з.е.) 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 

6 

Блок 3 

Государственна

я итоговая 

аттестация  

(не менее 6 з.е.) 

Подготовка к 

процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационно

й работы 

6 
Подготовка к 

защите и защита 

выпускной 

квалификационно

й работы 

(магистерской 

диссертации) 

Общий объем программы (120 з.е.) 

120 

Общий объем 

программы (120 

з.е.) 

120 

Факультативы 
6 

Факультативные 

дисциплины 
4 

II. Распределение нагрузки  
Кол-во % 

II. 

Распределение 

нагрузки  

Кол-во % 

Обеспечение возможности 

обучающимся освоения дисциплин 

(модулей) по выбору, в том числе 

специальные условия инвалидам и 

лицам с ОВЗ, в объеме, 

предусмотренном ФГОС от объема 

вариативной части Блока 1 

12 з.е. 32 

Обеспечение 

возможности 

обучающимся 

освоения 

элективных 

дисциплин 

(модулей),  в том 

10 з.е. 31,3 



Отчет о самообследовании АНО ВО «СЮА» за 2021 год  

 
 

 

 

51 

 

2019, 2020 год набора 2021 год набора 

"Дисциплины (модули)"  

(не менее 30%) 

числе 

специальные 

условия 

инвалидам и 

лицам с ОВЗ, от 

объема части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

(объем не 

установлен 

ФГОС) 

Удельный вес занятий, проводимых в 

интерактивных формах в целом в 

учебном процессе (не менее 30%) 

192 

ак. час. 
30 

Удельный вес 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах в целом в 

учебном 

процессе 

(объем не 

установлен 

ФГОС) 

56  

ак.час. 
9 

Количество часов, отведенных на 

занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 "Дисциплины (модули)" в 

соответствии с ФГОС (не более 20%) 

90 

ак. час. 
15,6 

Количество 

часов, 

отведенных на 

занятия 

лекционного 

типа в целом по 

Блоку 1 

"Дисциплины 

(модули)"  

(объем не 

установлен 

ФГОС) 

94  

ак. час. 
15,6 

Максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся в неделю (не 

более 54 ак. час.) 

54 

ак. час. 
- 

Максимальный 

объем учебной 

нагрузки 

обучающихся в 

неделю  

(объем не 

установлен 

ФГОС) 

54 

ак. час. 
- 

Максимальный объем аудиторных 

учебных занятий в неделю при очной 

форме обучения (14 ак. час.) 
14 

ак. час. 
- 

Максимальный 

объем 

аудиторных 

учебных занятий 

в неделю при 

14 

ак. час. 
- 
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2019, 2020 год набора 2021 год набора 

очной форме 

обучения  

(объем не 

установлен 

ФГОС) 

III. Распределение учебной 

нагрузки  

зачетные 

единицы 

III. 

Распределение 

учебной 

нагрузки  

зачетные единицы 

Объем программы: ОФО ЗФО Объем 

программы: 

ОФО ЗФО 

в I год обучения 60 52 в I год обучения 57 47 

во II год обучения 60 48 во II год 

обучения 

63 47 

в III год обучения -  20 в III год 

обучения 

-  26 

IV. Структура образовательной 

программы с учетом электронного 

обучения 

зачетные 

единицы 

% IV. Структура 

образовательно

й программы с 

учетом 

электронного 

обучения 

зачетные единицы % 

Суммарная трудоемкость дисциплин 

(модулей), реализуемых 

исключительно с применением 

электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий 

- - Суммарная 

трудоемкость 

дисциплин 

(модулей), 

реализуемых 

исключительно с 

применением 

электронного 

обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

- - 

V. Практическая деятельность и 

НИР 

наименование V. 

Практическая 

деятельность  

наименование 

Виды практики: учебная  
Учебная 

практика 

Типы учебной 

практики: 

Ознакомительная 

практика 

Получение первичных 

навыков научно-

исследовательской 

работы 
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2019, 2020 год набора 2021 год набора 

производственная  
Производственна

я практика 

Типы 

производственно

й практики: 

Преддипломная 

практика 

Научно-

исследовательская 

работа 

Способы проведения практик 

стационарная, 

выездная 

Способы 

проведения 

практик 

Не предусмотрено 

ФГОС 

НИР 

Научно-

исследовательска

я работа 

 

Таблица 17. Сведения о кадровом обеспечении программ магистратуры по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность «Теория и 

практика применения законодательства в уголовно-правовой сфере» 

N 

п/п 

Наименование индикатора Единица 

измерения/значение 

Значение 

сведений 

1.  Доля штатных научно-педагогических работников 

(приведенных к целочисленным значениям ставок) в общем 

числе научно-педагогических работников, обеспечивающих 

учебный процесс по профессиональному циклу 

% 72,7% 

2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля) и ученую степень или опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере, и 

систематически занимающихся научной и (или) научно-

педагогической деятельностью, в  общем числе научно-

педагогических работников, реализующих основную 

образовательную программу магистратуры  

% 98% 

3. Доля действующих руководителей и ведущих работников 

профильных организаций, предприятий, учреждений, 

привлекаемых к образовательному процессу по 

дисциплинам профессионального цикла (в приведѐнных к 

целочисленным значениям ставок) в общем числе научно-

педагогических работников, обеспечивающих учебный 

процесс по профессиональному циклу 

% 18,2% 

4. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученые 

степени и (или) ученые звания, в общем числе научно-

педагогических работников, обеспечивающих учебный 

процесс по профессиональному циклу и научно-

исследовательскому семинару; 

% 

 

 

 

 

 

95,48% 
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Из них ученые степени доктора наук и (или) ученое звание 

профессора имеют  

% 46,25% 

5. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученые 

степени кандидата, доктора наук (в том числе, степень, 

присваиваемую за рубежом, документы о присвоении 

которой прошли установленную процедуру признания и 

установления эквивалентности) и ученые звания, в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу магистратуры 

% 83,3% 

6.  Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих 

государственные почетные звания, государственные 

награды и ордена, в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу магистратуры 

% 8,3% 

7. Сведения о штатном научно-педагогическом работнике 

организации, имеющем ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую 

в Российской Федерации), осуществляющем общее 

руководство научным содержанием основной 

образовательной программы 

1 1 

7.1 Ученая степень (в том числе ученая степень, присвоенная 

за рубежом и признаваемая в Российской Федерации) 

ученая степень д.ю.н. 

 

Таким образом, основная образовательная программа высшего образования 

магистратуры «Теория и практика применения законодательства в уголовно-правовой 

сфере», реализуемая в Санкт-Петербургской юридической академии, соответствует 

требованиям ФГОС ВО 

 

2.5.3.3. Сведения об основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль) «Теория и история права и государства; история учений о праве 

и государстве» (программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) 

 

В соответствии с лицензией Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки Российской Федерации № 2394 от 20 сентября 2016 года (серия 90Л01, № 0009460) 

на осуществление образовательной деятельности Санкт-Петербургской юридической 

академии предоставлено право ведения образовательной деятельности по подготовке 

кадров высшей квалификации по направлениям подготовки: 40.06.01 Юриспруденция  и 

44.06.01 Образование и педагогические науки. 

В целях обеспечения подготовки научных и научно-педагогических кадров высшей 

квалификации на основании приказа Министерства образования Российской Федерации № 

2287 от 28.05.2003 г. с выдачей лицензии на право ведения образовательной деятельности в 
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сфере послевузовского профессионального образования (аспирантура) (серия А № 000777 

от 28 мая 2003 года) в академии функционирует  отдел аспирантуры по следующим 

научным специальностям: 

-12.00.01 – «Теория и история права и государства; история правовых учений»;  

-12.00.09 – «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; 

оперативно-розыскная деятельность»;  

-13.00.08 – «Теория и методика профессионального образования».  

В 2020 году, согласно выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки лицензии № 0531 от 04 февраля 2013 г. серии 90Л01 № 0000572, 

подготовка научных кадров в аспирантуре велась по образовательной программе 

послевузовского профессионального образования по специальности 12.00.01 – «Теория и 

история права и государства; история учений о праве и государстве».  

Основная образовательная программа высшего образования по направлению 

подготовки 40.06.01 Юриспруденция, направленность (профиль) - Теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) реализуется с 2018 года на основе следующих нормативных документов: 

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием   

12.12.1993) (с учетом поправок); 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ; 

- Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 №1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.12.2014 г. 

№ 1538 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации); 

- Постановление Правительства РФ от 08 августа 2013 года № 678 «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.12.2014 г. 

№ 1538 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации);  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2016 N 1288 «Об 

установлении соответствия направлений подготовки высшего образования - подготовки 

кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2014 года № 247 «Об 

утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи 

кандидатских экзаменов и их перечня». 

- Устав Санкт-Петербургской юридической академии, локальные нормативны акты 

академии и другие материалы, обеспечивающие образовательный процесс и качество 

подготовки кадров высшей квалификации по программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 
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В основную профессиональную образовательную программу входят: календарный 

учебный график, учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей), 

программы практик (научно-исследовательской и педагогической), научно-

исследовательской работы и других материалов, обеспечивающих образовательный 

процесс и качество подготовки обучающихся. 

Контингент обучающихся по данной ОПОП ВО аспирантуры представлен  

в Таблице 18. 

 

Таблица 18. Сведения о контингенте обучающихся по направлению подготовки 

40.06.01 Юриспруденция, направленность (профиль) Теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) 

N п/п Формы получения 

образования 

Год обучения Количество 

обучающихся  

Из них количество 

обучающихся с ОВЗ, дети-

инвалиды и инвалиды 

(чел.) 

1. Очная форма 1 год обучения - - 

2 год обучения - - 

3 год обучения 1 - 

2. Заочная форма 1 год обучения - - 

2 год обучения - - 

3 год обучения - - 

Нормативный срок освоения ОПОП ВО по направлению подготовки 40.06.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) - Теория и история права и государства; 

история (уровень подготовки кадров высшей квалификации) составляет 3 года по очной 

форме обучения и 4 года по заочной форме обучения. 

В соответствии с ФГОС ВО трудоемкость освоения ОПОП ВО составляет 180 

зачетных единиц за весь период обучения и  включает все виды контактной и 

самостоятельной работы обучающихся, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения ОПОП ВО. Трудоемкость основной образовательной программы по очной форме 

обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам. Одна зачетная единица 

соответствует 36 академическим часам.  

При заочной форме обучения, а также при обучении по индивидуальному 

учебному плану годовой объем программы устанавливается академией в размере не более 

75 зачетных единиц, включая трудоемкость дисциплин (модулей) и практик. Содержание и 

организация образовательного процесса при реализации программ регламентируется 

учебным планом подготовки и расписанием занятий; рабочими программами дисциплин 

(модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки обучающихся; 

программами практик, научно-исследовательской работы, государственной итоговой 

аттестации; календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

Общее количество календарных недель, отведенных на реализацию данной ОПОП 

ВО по очной форме, составляет 156 недель, из них на теоретическое обучение, включая 

экзаменационные сессии и научно-исследовательскую работу отводится 118 недель; 

педагогическая и научно-исследовательская практики – 6 недель; государственная итоговая 
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аттестация, включающая  подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена и защиту 

научно - квалификационной работы – 6 недель. Общий объем каникулярного времени 

составляет 26 недель, что соответствует установленному ФГОС ВО нормативу (не менее 6 

недель в учебном году). 

Общее количество календарных недель, отведенных на реализацию данной ОПОП 

по заочной форме, составляет 208 недель, из них на теоретическое обучение, включая 

экзаменационные сессии и научно-исследовательскую работу отводится 159 недель; 

педагогическая и научно-исследовательская практики – 6 недель; государственная итоговая 

аттестация, включающая  подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена и защиту 

научно- квалификационной работы – 6 недель. Общий объем каникулярного времени 

составляет 37 недель, что соответствует установленному ФГОС ВО нормативу (не менее 6 

недель в учебном году). 

Учебные планы по направлению подготовки отображают логическую 

последовательность освоения циклов и разделов ОПОП ВО по направлению подготовки 

40.06.01 Юриспруденция, направленность (профиль): теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве. 

Образовательная программа аспирантуры предусматривает изучение следующих 

учебных циклов: 

– общенаучный цикл; 

– профессиональный цикл 

и разделов:  

– практика и научно-исследовательская работа; 

– государственная итоговая аттестация. 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную), устанавливаемую академией. Вариативная (профильная) часть дает 

возможность расширения и углубления знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет 

обучающимся получить углубленные знания, навыки и компетенции для успешной 

профессиональной деятельности и обучения по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

Трудоемкость всех учебных дисциплин составляет не менее двух зачетных единиц. 

По дисциплинам, трудоемкость которых составляет более трех зачетных единиц, 

предусмотрен экзамен или дифференцированный зачет.  Общенаучный цикл и 

профессиональный цикл учебного плана имеют базовую (обязательную) часть и 

вариативную (профильную) часть, и каждая из них имеет конкретный перечень дисциплин. 

В учебном плане по программе представлены: наименование учебных дисциплин, 

формы контроля, трудоемкость в зачетных единицах, распределение часов по курсам, 

практики и научно-исследовательская работа, итоговая государственная аттестация, 

факультативы. Дисциплины учебного плана отражаются в расписании занятий, в 

экзаменационных ведомостях и зачетных книжках обучающихся. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению ОПОП ВО и факультативных дисциплин. 

Объем аудиторной учебной нагрузки в неделю в среднем за период теоретического 

обучения составляет 14 академических часов. 

Таким образом, учебные планы ОПОП ВО аспирантуры Санкт-Петербургской 

юридической академии соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования.  



Отчет о самообследовании АНО ВО «СЮА» за 2021 год  

 
 

 

 

58 

 

Рабочие программы дисциплин, реализуемых в рамках программ аспирантуры, 

разработаны на кафедрах, непосредственно участвующих в образовательном процессе, 

отвечают требованиям Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 1259 от 19.11.2013 г., обеспечены необходимыми элементами, рассмотрены и 

утверждены в установленном порядке. 

В рабочих программах учебных дисциплин отражено применение инновационных 

технологий в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.06.01 

Юриспруденция (уровень подготовки кадров высшей квалификации), практические 

занятия, а также практики – научно-исследовательскую и педагогическую. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) педагогическая и научно-

исследовательская практики являются обязательным разделом ОПОП ВО. Педагогическая 

практика в системе подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре является 

компонентом профессиональной подготовки к педагогической деятельности и 

регламентируется в соответствии с Положением о проведении педагогической практики 

аспирантов. 

Научно-исследовательская практика - это форма профессиональной подготовки 

аспирантов к научно-педагогической и научной деятельности, которая представляет собой 

вид практической деятельности аспирантов, связанной с проведением научных 

исследований в рамках избранной темы научно-исследовательской работы. Научно-

исследовательская практика является компонентом основных профессиональных 

образовательных программ аспирантуры и регламентируется Положением о проведении 

научно-исследовательской практики аспирантов.  

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному освоению общекультурных и профессиональных компетенций 

обучающихся. В соответствии с календарным учебным графиком педагогическая и научно-

исследовательская практики аспирантов являются рассредоточенными, общий объем 

отведенного времени составляет 9 зачетных единиц (324 часа). 

Образовательной программой предусмотрены следующие виды и этапы 

выполнения и контроля научных исследований аспирантов: 

– планирование научных исследований, включающее ознакомление с тематикой 

исследовательских работ и выбор темы исследования; 

– проведение научно-исследовательской работы, в том числе в форме научно-

методического семинара; 

– корректировка плана проведения научных исследований; 

–  составление отчета; 

–представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно 

- квалификационной работы. 

Научные исследования аспирантов регламентируются Положением о научных 

исследованиях аспирантов (решение ученого совета от 25.05.17, протокол № 5).  

Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется 

после освоения основной профессиональной образовательной программы в полном объеме. 

Она направлена на установление соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускников требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация включает представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно - квалификационной работы (диссертации), а 

также государственный экзамен.  
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Государственный экзамен носит междисциплинарный характер, тематика 

экзаменационных вопросов и заданий – комплексная, что соответствует требованию ФГОС 

ВО по указанным выше направлениям подготовки. 

Научно - квалификационная работа выполняется в период прохождения практики и 

выполнения научно-исследовательской работы. Подготовка научно - квалификационной 

работы (диссертации) осуществляется в соответствии с Положением о научных 

исследованиях аспирантов.  

Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации 

установлен ФГОС ВО по направлению: 40.06.01 Юриспруденция. Сроки проведения ГИА 

определяются в соответствии с учебными планами и календарными учебными графиками. 

Ресурсное обеспечение ОПОП ВО аспирантуры по направлению подготовки 

40.06.01 Юриспруденция формируется на основе требований к условиям реализации 

основных образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, определяемых ФГОС ВО с учетом рекомендаций Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г.  

№ 1259).  

В соответствии с нормативами, установленными ФГОС ВО образовательная 

программа аспирантуры по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция 

обеспечивается всей учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

дисциплинам (модулям). Рабочие учебные программы составлены по каждой дисциплине. 

Самостоятельная работа обучающихся имеет методическое сопровождение. 

Каждый обучающийся обеспечен основной учебной и учебно-методической 

литературой, методическими пособиями, необходимыми для организации образовательного 

процесса по всем дисциплинам (модулям) ОПОП аспирантуры.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и электронными 

изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам общенаучного и 

профессионального циклов, изданными за последние 5 лет, из расчета не менее 50 

экземпляров каждого из изданий обязательной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной 

литературы на 100 обучающихся. ОПОП аспирантуры реализуется ведущими научно-

педагогическими работниками Академии, имеющими степень доктора или кандидата наук.      

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным ставок), 

имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу аспирантуры, составляет не менее 80%, из них не 

менее 50% имеют ученую степень доктора наук и ученое звание профессора. 

Сведения о кадровом обеспечении программ аспирантуры приведены в таблице 19. 

 

Таблица 19. Сведения о кадровом обеспечении ОПОП ВО по направлению 

подготовки 40.06.01 Юриспруденция, направленность (профиль) Теория и история 

права и государства; история учений о праве и государстве (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации) 
N п/п Наименование индикатора Единица 

измерения/ 

значение 

Значение 

сведений 

1. Среднегодовой объем финансирования научных 

исследований на одного научно-педагогического 

работника (в приведенных к целочисленным значениям 

тыс.руб. 237, 500 



Отчет о самообследовании АНО ВО «СЮА» за 2021 год  

 
 

 

 

60 

 

N п/п Наименование индикатора Единица 

измерения/ 

значение 

Значение 

сведений 

ставок), организации, реализующей основную 

образовательную программу 

2. Доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих основную 

образовательную программу 

% 100 % 

3. Среднегодовое число публикаций научно-

педагогических работников организации в расчете на 

100 научно-педагогических работников (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок) в журналах, 

индексируемых в базах данных "Web of Science" или 

"Scopus" 

ед. 6,5 

4. Среднегодовое число публикаций научно-

педагогических работников организации в расчете на 

100 научно-педагогических работников (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок) в журналах, 

индексируемых в Российском индексе научного 

цитирования (РИНЦ) 

ед. 95,3 

5. Сведения о научном руководителе, назначенном 

обучающемуся по основной образовательной 

программе: 

 Маюров Н.П. 

5.1. Ученая степень (в том числе ученая степень, 

присвоенная за рубежом и признаваемая в Российской 

Федерации) научно-педагогического работника, 

осуществляющего научное руководство по основной 

образовательной программе 

ученая 

степень 

Доктор 

юридических 

наук  

5.2. Количество научно-исследовательских (творческих) 

проектов по направлению подготовки, выполненных 

самостоятельно научным руководителем основной 

образовательной программы или при его участии 

ед. 2 

5.3. Количество публикации руководителя научным 

содержанием основной образовательной программы по 

результатам научно-исследовательской (творческой) 

деятельности в ведущих отечественных и зарубежных 

рецензируемых научных журналах, и изданиях 

ед. 3 

5.4. Количество выступлений научного руководителя 

основной образовательной программы на 

национальных и международных конференциях 

ед. 1 

 

Из таблицы видно, что при реализации программ аспирантуры выполняются 

требования федерального государственного стандарта в части кадрового обеспечения. 

Вывод: основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования - программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция, направленность (профиль) - Теория и 

история права и государства; история (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 
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реализуемая в Санкт-Петербургской юридической академии, соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. 

 

2.5.4. Организация и осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам 

 

Содержание дополнительного профессионального образования определяется 

образовательными программами, разработанными и утвержденными академией, в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. N 499  и другими федеральными законами, с учетом потребностей лиц, 

организаций, по инициативе которых осуществляется дополнительное профессиональное 

образование.  

Реализация дополнительных профессиональных программ в академии 

осуществляется отделением дополнительного профессионального образования факультета 

дополнительного образования совместно с кафедрами академии. 

Для эффективного обеспечения деятельности в сфере дополнительного 

профессионального образования привлекаются ведущие специалисты-практики и ученые.  

Все специалисты, обеспечивающие образовательный процесс по дополнительным 

профессиональным программам, соответствуют требованиям, предъявляемым 

современным законодательством Российской Федерации к педагогическим работникам 

дополнительного профессионального образования.   

Академия осуществляет обучение по дополнительным профессиональным 

программам на основе договоров об образовании, заключаемых со слушателями и (или) с 

физическими или юридическими лицами, обязующимися оплатить обучение лица, 

зачисляемого на обучение. В 2021 году обучение по дополнительным профессиональным 

программам осуществлялась только по договорам об оказании платных образовательных 

услуг. 

Реализация дополнительных профессиональных программ в 2021 году 

осуществлялась, в том числе, с применением сетевой формы обучения.  

В 2021 году в АНО ВО «Санкт - Петербургская юридическая академия»  

реализовано 8 дополнительных профессиональных программы повышения квалификации 

(далее - программы): 

- «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с 

опасными  отходами (правовые основы)». Срок освоения 112 академических часов..  

- «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления (правовые основы)». Срок освоения 72 

академических часа. 

- «Правовые и организационные основы противодействия коррупции». Срок 

освоения 36 академических часов. 

- «Особенности административного делопроизводства в области лесных 

отношений». Срок освоения 40 академических часов. 

- «Обеспечение доступной среды жизнедеятельности инвалидов (социально-

правовые основы)». Срок освоения 72 академических часа. 

- «Психолого-педагогические подходы к обучению с использованием 

инновационных технологий в вузе». Срок освоения 16 академических часов. 

http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/0
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- «Юриспруденция: актуальные вопросы правоприменения и методика преподавания 

юридических дисциплин». Срок освоения 16 часов. 

- «Юриспруденция». Срок освоения 288 академических часов. 

Программы направлены на развитие компетенций, необходимых для повышения 

профессионального уровня и эффективности правовой деятельности руководителей 

предприятий, учреждений и организаций, субъектов хозяйственной деятельности, 

структурных подразделений и специалистов в рассматриваемой сфере деятельности.  

Целью дополнительных программ повышения квалификации является 

совершенствование компетенций, необходимых для выполнения профессиональной 

деятельности в рамках имеющейся квалификации, необходимых для нормотворческой, 

правоприменительной и экспертно-консультационной деятельности в рассматриваемой 

сфере.  

Содержание дополнительных программ повышения квалификации учитывает 

профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 

специальностям. 

Программы включают в себя цель, планируемые результаты обучения учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных курсов, дисциплин (модулей, 

организационно-педагогические условия и формы аттестации, оценочные материалы). 

В структуре дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации представлено описание перечня профессиональных компетенций в рамках 

имеющейся квалификации, качественное изменений которых осуществляется в результате 

обучения.  

Учебный план дополнительной профессиональной программы определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и формы аттестации. 

Минимальный допустимый срок освоения программ повышения квалификации 

составляет 16 часов. Форма обучения - очно-заочная, с использованием дистанционных 

технологий. 
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ 

завершается итоговой аттестацией обучающихся и проводится в виде итогового 

междисциплинарного экзамена. 
Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации: 

удостоверение о повышении квалификации или диплом о переподготовке.   

Всего по программам повышения квалификации в 2021 году закончили обучения 

233 слушателей. Распределение слушателей по программам ДПО представлено в  

Таблице 20. 

 

Таблица 20. Распределение слушателей по программам дополнительного 

профессионального образования в 2021 году 

№ Программа ДПО 
Закончили 

обучение (чел) 

1. «Обеспечение экологической безопасности при работах в области 

обращения с опасными  отходами (правовые основы)». Срок освоения 112 

академических часов. 

5 

2. «Обеспечение экологической безопасности руководителями и 4 
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№ Программа ДПО 
Закончили 

обучение (чел) 

специалистами общехозяйственных систем управления (правовые 

основы)». Срок освоения 72 академических часа. 

3. «Правовые и организационные основы противодействия коррупции». Срок 

освоения 36 академических часов. 

50 

4. «Особенности административного делопроизводства в области лесных 

отношений». Срок освоения 40 академических часов. 

20 

5. «Обеспечение доступной среды жизнедеятельности инвалидов (социально-

правовые основы)». Срок освоения 72 академических часа. 

122 

6. «Психолого-педагогические подходы к обучению с использованием 

инновационных технологий в вузе». Срок освоения 16 академических 

часов. 

17 

7. «Юриспруденция: актуальные вопросы правоприменения и методика 

преподавания юридических дисциплин». Срок освоения 16 часов. 

14 

8. «Юриспруденция». Срок освоения 288 академических часов. 1 

ИТОГО: 233 

 

  2.5.5. Меры по повышению уровня и качества реализации основных 

образовательных программ высшего образования  

 

В целях повышения качества подготовки выпускников и повышения эффективности 

образовательного процесса в академии организована деятельность, направленная на 

выполнение требований федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования. С этой целью регулярно проводится анкетирование обучающихся 

всех уровней и форм, а также опрос выпускников, преподавателей, работодателей, 

результаты которого позволят вносить необходимые коррективы в планирующие 

документы, учитывать данные анкетирования при совершенствовании образовательного 

процесса. 

Образовательная деятельность по реализации основных образовательных программ 

высшего образования в академии осуществялась на основании Положения об организации 

образовательной деятельности в автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Санкт-Петербургская юридическая академия» (решение ученого совета от 

28.08.2017 г. протокол № 8) и Положения об организации и осуществлении 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования -

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Автономной некоммерческой организации высшего образования «Санкт-Петербургская 

юридическая академия» (утверждено ректором 17.06.2021), других локальных нормативных 

актов и организационно-методических документов академии. Планирование 

образовательной деятельности академии осуществлялось в соответствии с требованиями 

федеральных государственных стандартов высшего образования, приказами Министерства 

науки и высшего образования Российской федерации.  

В течение 2021 года в Санкт-Петербургской юридической академии активно 

обновлялись и перерабатывались локальные нормативные акты с учетом требований 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказов Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. 

В 2021 учебном году переработаны и в установленном порядке рассмотрены, и 

утверждены необходимые локальные нормативные акты по организации и обеспечению 
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образовательного процесса и учебно-методической работы в академии, в том числе 27 

положений.  

В настоящее время значительное внимание уделяется практической направленности 

обучения. Содержание образовательных программ совершенствуется с учетом требований 

представителей работодателей. Ежегодно в действующие основные образовательные 

программы, разработанные по направлениям подготовки для всех уровней и форм 

обучения, вносятся необходимые изменения и дополнения, которые рассматриваются на 

ученом совете Санкт-Петербургской юридической академии и утверждаются ректором. В 

локальной сети академии размещены различные дополнительные учебно-методические 

материалы, в том числе по вопросам практической подготовки обучающихся. 

В течение учебного года контроль за посещением учебных занятий обучающимися, 

правильностью заполнения журналов учета посещаемости и успеваемости учебных групп 

осуществляется деканатами факультетов и сотрудниками учебно-методического отдела. 

Материалы проверок докладываются руководству Санкт-Петербургской юридической 

академии для принятия решений. 

Для контроля за организацией и прохождением практик на весь период составляются 

соответствующие графики контроля со стороны руководства факультетов, кафедр и 

преподавателей (руководителей практик). Защита обучающимися результатов практики 

проводится на профилирующих кафедрах. Итоги прохождения обучающимися практик 

рассматриваются на заседаниях кафедр, методического совета, ученого совета Санкт-

Петербургской юридической академии. 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся осуществляется в 

соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости (рассмотрено и одобрено на 

заседании ученого совета от 15.01.2021, протокол № 1) и Положением о порядке 

проведения промежуточной аттестации обучающихся (рассмотрено и одобрено на 

заседании ученого совета от 26.08.2021, протокол № 7). 

Педагогический контроль осуществляется в соответствии с Положением о 

педагогическом контроле учебного процесса в Санкт-Петербургской юридической 

академии, утвержденным ученым советом от 26.08.2021 г., протокол № 7. Проводимый 

педагогический контроль охватывает все виды учебных занятий, включая контролируемую 

самостоятельную работу обучающихся. 

Учебно-методическая работа в Санкт-Петербургской юридической академии 

является составной частью образовательного процесса и направлена на создание условий 

для повышения качества образования. Для координации и обеспечения коллегиальности в 

организации учебно-методической и воспитательной работы, совершенствования качества 

обучения, методического обеспечения образовательного процесса и повышения 

педагогического мастерства в академии действует Методический совет. 

Методический совет Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Санкт-Петербургская юридическая академия» является постоянно 

действующим совещательным органом, формируемым для разработки и проведения 

мероприятий, направленных на повышение качества образования, выработки предложений 

по важнейшим вопросам учебно-методического обеспечения образовательного процесса. 

Председателем методического совета является первый проректор-проректор по 

учебной работе Академии, заместителем председателя – заместитель начальника учебно-

методического отдела (за отчетный период). В состав методического совета Академии 

входят советники при ректорате, заведующие кафедрами, заведующий библиотекой, 

начальник отдела научной и инновационной деятельности.  

Методический совет определяет перспективные задачи, направления и мероприятия 

по совершенствованию организации учебно-методического процесса образовательной 
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деятельности Академии. Структура и персональный состав методического совета 

назначается приказом ректора Академии. Методический совет проводится систематически 

при полном составе его членов. 

На своих заседаниях Методический совет Академии рассматривает:  

 проекты планов работы методического совета; 

 проекты учебных планов и основных образовательных программ; 

 вопросы учебной и методической деятельности факультетов и кафедр; 

 вопросы подготовки и издания учебно-методической и справочно-методической 

литературы. 

 Вопросами методического совета Академии в 2021 году являлись: повышение 

качества обучения с использованием электронного обучения и дистанционных технологий; 

совершенствование нормативного и организационно-методического обеспечения 

образовательного процесса; развитие практической направленности обучения; активизация 

разработки электронных учебных материалов; внедрение новых образовательных 

технологий, развитие инновационных форм обучения, а также использование современных 

обучающих программ. На заседаниях методического совета Академии также 

рассматривались вопросы и об уровне методической обеспеченности реализуемых 

образовательных программ. Всего в 2021 году было проведено 6 заседаний Методического 

совета. 

Аттестационная комиссия Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Санкт-Петербургская юридическая академия», является постоянно 

действующим внештатным органом Академии и находится в ведении учебно-

методического отдела. Председателем аттестационной комиссии является начальник 

учебно-методического отдела. В состав аттестационной комиссии входят работники 

учебно-методического отдела, руководители факультетов (отделений), заведующие 

кафедрами и (или) наиболее опытные и квалифицированные педагогические работники, 

отнесенные к профессорско-преподавательскому составу. 

Аттестационная комиссия проводит анализ документов об образовании и (или) 

квалификации; документов об обучении лиц, изъявивших желание перевестись с одной 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования на другую, 

с одной формы обучения на другую; обучаться по индивидуальному учебному плану, в том 

числе при ускоренном обучении; быть зачисленными в порядке перевода из другой 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе иностранной 

организации; восстановиться в Академию для продолжения обучения, в том числе при 

выходе из академического отпуска; перезачесть  изученные учебные дисциплины при 

получении образования по нескольким основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования соответствующего уровня; быть зачисленными в 

экстерны (в том числе для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации). На основе анализа документов аттестационная комиссия принимает решения о 

зачете/отказе в зачете результатов пройденного обучения по отдельным дисциплинам 

(модулям), практикам, научно-исследовательской работе. 

За отчетный период аттестационной комиссией было рассмотрено 55 обращений. 

В 2021 году в академии продолжалась работа студенческой правовой консультации 

(юридической  клиники), основными целями которой являются: оказание 

квалифицированной юридической помощи малоимущим, инвалидам и иным категориям 

граждан; содействие повышению качества подготовки выпускников; повышение уровня 

правовой грамотности и правосознания граждан; правовое просвещение и правовое 

информирование граждан. В рамках юридической клиники Санкт-Петербургской 

юридической академии проводятся и мероприятия, связанные с социальной защитой 
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уволенных из Вооруженных сил Российской Федерации. Прием граждан осуществляют 

студенты старших курсов под руководством преподавателей. Консультации даются в 

помещении юридической клиники в Санкт-Петербургской юридической академии. 

Выработана определенная система взаимодействия с работодателями, включая 

привлечение практических работников к участию в работе государственных 

экзаменационных комиссий. В рамках учебных курсов, дисциплин (модулей) 

предусмотрены встречи с представителями различных учреждений и предприятий 

государственных и общественных организаций, специалистами-практиками. 

Все это создает необходимые условия для повышения уровня и качества реализации 

основных образовательных программ по юриспруденции. 

Вывод: комплекс вышеперечисленных мероприятий создает необходимые условия 

для повышения уровня и качества реализации основных образовательных программ в 

академии. 

 
2.6. Библиотечное и информационно-методическое обеспечение образовательного 

процесса 

 

Библиотечное и информационно-методическое обеспечение образовательного 

процесса в Санкт-Петербургской юридической академии, его количество и качество, а 

также эффективность его использования определяются в соответствии с требованиями 

действующих федеральных государственных образовательных стандартов, в соответствии с 

которыми осуществляется реализация образовательных программ. 

Библиотека Санкт-Петербургской юридической академии основана 5 февраля 1999 

года. На основании решений Собрания Учредителей от 21.09.2009, Ученого совета 

академии от 25.06.2009 (протокол № 6), библиотеке академии присвоено имя Анатолия 

Федоровича Кони.  

В своей деятельности библиотека руководствуется: 

- Федеральными законами РФ: «О библиотечном деле», «Об образовании в 

Российской Федерации», «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»;  Постановлениями, приказами и другими нормативными правовыми актами 

органов управления высшими учебными заведениями;  Уставом академии;  Приказами и 

распоряжениями ректора академии;  Положением о библиотеке академии. 

         Библиотека является одним из ведущих структурных подразделений академии, 

обладающим достаточным потенциалом учебной, учебно-методической, научной и 

научно-методической литературы для обеспечения учебного процесса, воспитательной 

работы и научно-исследовательской деятельности.  

 В плане работы библиотеки преобладают следующие направления: качественное 

формирование фонда в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования, полное удовлетворение 

информационных потребностей пользователей, дальнейшая автоматизация библиотечных 

процессов, внедрение новых технологий в процесс создания собственных 

информационных ресурсов, расширение практики использования заимствованных 

информационных ресурсов образовательного пространства региона и страны. 

Регулярному пополнению и обновлению фонда библиотеки, как приоритетному 

направлению деятельности, академия придает особое значение. К настоящему времени 

фонд библиотеки составляет 40 980 учетных единиц хранения.  

Библиотека выписывает 41 наименование отечественных периодических изданий.  В 

фондах библиотеки на бумажных   и электронных носителях предоставляется доступ к 

следующим периодическим изданиям: 
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1. «Адвокатская практика», 

2. «Администратор образования», 

3. «Администратор суда», 

4. «Арбитражный и гражданский процесс», 

5. «Бюллетень Верховного Суда РФ», 

6. «Бюллетень Высшей Аттестационной Комиссии Министерства образования РФ», 

7. «Вестник гражданского права», 

8. «Высшее образование в России», 

9. «Государство и право», 

10. «Гражданское право», 

11. «Журнал конституционного права», 

12. «Журнал Российского права», 

13. «Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права», 

14. «Информационное право 

15. «История государства и права», 

16. «Конкурентное право», 

17. «Конституционное и муниципальное право», 

18. «Международное публичное и частное право», 

19. «Мировой судья», 

20. «Наследственное право», 

21. «Право и государство: теория и практика», 

22. «Предпринимательское право (с приложением)», 

23. «Прокурор», 

24. «Российская газета» с приложением («Библиотечка Российской газеты»),    

25. «Российский судья», 

26. «Семейное и жилищное право», 

27. «Социальное и пенсионное право», 

28.  «Трудовое право в России и за рубежом», 

29. «Уголовное право», 

30. «Уголовный процесс», 

31. «Уголовное судопроизводство», 

32. «Университетская книга», 

33. «Учѐт, налоги, право» с приложением «Официальные документы», 

34. «Философия права», 

35. «Финансовое право», 

36. «Хозяйство и право» (с приложением), 

37. «Экологическое право», 

38. «Эксперт-криминалист», 

39. «Юридическое образование и наука», 

40. «Юридическая психология», 

41. «Юрист». 

Общее число читателей библиотеки в 2021 году составляло 660 чел., на абонементе – 

480 человек, число пользователей ЭК «ИРБИС-64» -1107 человек, ЭБС «Юрайт» - 743 

человек, «ЭБС IPRbooks» - 149 чел. . 

В 2021г. было приобретено 277 экземпляров  учебной и научной  литературы.  

На ежегодную подписку периодических  изданий за 2021 год было затрачено более 

трехсот тысяч рублей  На  «Образовательную платформу ЮРАЙТ»  за 2021 г. было 

затрачено 114 634.00 руб. На «Электронно-библиотечную систему IPRbooks» за 2021 г. 

было затрачено  220 000 руб. 
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Сведения о скомплектованном на момент самообследования библиотечном фонде 

академии по реализуемым образовательным программам представлен в Таблицах 21-23.  

 
Таблица 21. Сведения о библиотечном фонде библиотеки им. А.Ф. Кони Санкт-

Петербургской юридической академии по состоянию на 31.12.2021 
 

Показатели 

Единицы 

хранения 

(экземпляры) 

Общее количество единиц хр. 40980 

Учебная литература 17840 

Учебно-методическая 12077 

Научная 1993 

Справочная 434 

Дополнительная литература и периодические издания 8591 

Электронные учебники (CD-ROM) 96 

Компьютерные файлы (ЭД) 117 

Обеспеченность учебной литературой (экз./студ.) 19,7 

Обеспеченность учебно - методической литературой (экз./студ.) 13,3 

Обеспеченность научной литературой (экз./студ.) 2,2 

Обеспеченность справочной литературой (экз./студ.) 0,4 

Обеспеченность дополнительной литературой и периодическими изданиями 

(экз./студ.) 9,5 

 

       Таблица 22. Объем фонда библиотеки им. А.Ф. Кони Санкт-Петербургской 

юридической академии в процентном соотношении по состоянию на 31.12.2021 г.  

Показатели 2021 год 

Учебная литература 43,5% 

Учебно-методическая литература 29,4% 

Научная литература 5,0% 

Справочная литература 1,0% 

      
     Количество электронных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия), 

состоящие на учете в библиотеке - 96 единицы,117электронных документов, компьютерных 

файлов.  На «Образовательной платформе ЮРАЙТ»-10740 наименований, по направлениям 

реализуемым в академии, в том числе по «юриспруденции»  - 1449 наименований, в 

«Электронно-библиотечной системе IPRbooks» - 122609 наименований, по направлениям 

реализуемым в академии, в том числе по «юриспруденции» - 4104   наименований. 

   Процент обновления фондов библиотеки за 2021 г. составил 1,2%. 
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Таблица 23. Обеспеченность учебной литературой (из фонда библиотеки 

академии и «Образовательной платформы ЮРАЙТ», «Электронно-библиотечной 

системы IPRbooks») по специальности и направлениям подготовки и циклам 

дисциплин 

№ 

п/п 

Направление  

подготовки / 

специальность 

Обеспеченность по циклам дисциплин 

БЧ ВЧ П ОЦ ПЦ ВЧ ОЧ СПЦ ЭД,В 

1  Направление подготовки 

40.03.01 

«Юриспруденция» 

1 1 1       

2 Направление подготовки 

40.04.01 

«Юриспруденция» 

«Магистратура»  

   1 1 1    

3 Направление подготовки 

40.05.04 Судебная и 

прокурорская 

деятельность,ООП 

«Специалитет» 

      1 1 1 

 
К ЭБС «Юрайт (с 01.03.2020), к «Образовательной платформе ЮРАЙТ» и 

«Электронно-библиотечной системе IPRbooks»  (с 01.03.2021) по договору предоставлен 

неограниченный доступ для 100% процентов обучающихся и работников  академии ко всем 

произведениям, входящим в состав указанных ЭБС. 

Для контроля за состоянием книгообеспеченности дисциплин учебной и учебно-

методической литературой, в библиотеке с 2007г. ведется электронный каталог в 

автоматизированной информационно-библиотечной системе «ИРБИС 64». Электронный 

каталог содержит более 23860 записей: учебников, учебно-методических пособий, научных 

работ, монографий, справочной литературы и периодических изданий. Обновлен 

электронный каталог библиотеки с библиографическим описанием книг и периодических 

изданий на основе промоверсии модуля JИРБИС 2.0 (решение, разработано для 

федерального проекта «Система доступа к ресурсам науки и образования»), выставлен на 

сайте академии в Интернете. Обновлѐн с ООО «ИРБИС-Консультант» Договор № 6-НУ/21 

от 18 января 2021г. «Об оказании услуг по предоставлению новой версии, установке и 

гарантийному сопровождению программы для ЭВМ «Система автоматизации библиотек 

ИРБИС64». 

 Работники библиотеки осуществляют помощь обучающимся и научно - 

педагогическим работникам в подборе материала для научных исследований и выполняют 

библиографические справки по поиску необходимой литературы. Библиотека оказывает 

помощь сотрудникам отдела научной и инновационной деятельности в редактировании 

классификационного индекса (средние таблицы ББК и УДК) и авторского знака научных 

трудов и статей профессорско-преподавательского состава академии. 

По мере поступления литературы в библиотеку, составляются информационные   

«Бюллетени новых поступлений» для всех кафедр академии.  Кафедрам оказывается 

методическая помощь в подготовке перечня книгообеспеченности учебной и методической      

литературой по дисциплинам кафедр. 

В работе по комплектованию фондов, библиотека  академии  взаимодействует с 

ООО «Урал-Пресс СПб»; ООО «Университетская книга» (учебная, научная и справочная 

литература); ИП Бушковский Л. В. (учебная, научная литература); отделом научной и 

инновационной деятельности академии; ООО «Центр комплектования библиотек»; ООО 
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«Электронное издательство ЮРАЙТ» (ЭБС «Юрайт»); «Ирбис-Консультант»; 

Электронный каталог поддерживается автоматизированной библиотечно - 

информационной системой (АБИС) - ИРБИС 64.  

Библиотека академии сотрудничает с другими библиотеками ВУЗов Санкт-

Петербурга: Санкт-Петербургским Университетом МВД России, СПбГУ, Санкт-

Петербургским государственным бюджетным учреждением культуры «Государственной 

библиотекой для слепых и слабовидящих». 

Библиотекой обеспечен 100%-ный доступ всех обучающихся к фондам учебно-

методической документации и изданиям по основным изучаемым дисциплинам, в том 

числе доступ к электронно-библиотечной системе «Юрайт», сформированной на основании 

прямых договоров с правообладателями. 

Обучающиеся имеют доступ: 

- к библиотечным фондам на бумажных носителях, насчитывающим 40 980 учетных 

единиц хранения; 

- к фондам учебно-методической литературы в библиотеке в объеме 29 917 

экземпляров;  

- к электронному каталогу, библиографическим базам данных собственной 

генерации; 

- к специализированной подписной электронной базе данных (КонсультантПлюс); 

- к выпускным квалификационным работам обучающихся в сети Интернет, в 

системе управления обучением «Moodle»; 

 - 100% к «Образовательной платформе ЮРАЙТ» и «Электронно-библиотечной 

системе IPRbooks», сформированный на основании прямых договоров с правообладателями 

учебной, учебно-методической, научной и справочной литературы:  

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»:  Договор № 4451 от 28.02.2021 на оказание  

услуг по предоставлению доступа к «Образовательной платформе ЮРАЙТ»;  

ООО «Цифровая экосистема образовательных ресурсов»: Лицензионный Договор  

№ 7799/21 от 28.02.2021 на предоставление доступа  к «Электронно-библиотечной системе 

IPRbooks».  

Обеспечена возможность методического сопровождения лиц с ОВЗ и инвалидов 

(Договор № 01 от 01.01.2021) Санкт-Петербургским государственным бюджетным 

учреждением культуры «Государственная библиотека для слепых и слабовидящих». 

Настоящее соглашение действует до 31.12.2030. 

Вывод: библиотека им. А.Ф. Кони является одним из ведущих структурных 

подразделений Санкт-Петербургской юридической академии, обладающим достаточным 

объемом учебной, учебно-методической, научной и научно-методической литературы для 

обеспечения образовательного процесса, социально-воспитательной работы и научно-

исследовательской деятельности. Скомплектованный на момент самообследования 

библиотечный фонд академии по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность, по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция 

(программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) соответствует 

требованиям ФГОС ВО. 

 

 2.7. Инновации в образовательной деятельности 

 

Главная цель инновационной деятельности в Санкт-Петербургской юридической 

академии – создание оптимальной инновационной образовательной среды, повышение 
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эффективности научных исследований, обеспечение эффективности и качества 

образования, совершенствование организационного, учебно-методического, научного и 

научно-методического, кадрового и материально-технического сопровождения 

образовательного процесса. 

Содержание инновационной деятельности Санкт-Петербургской юридической 

академии составляют следующие группы инноваций: 

- технологические инновации касаются различных технических средств и 

оборудования, используемого в образовательной деятельности (компьютерные технологии, 

сеть Интернет, способы хранения и передачи информации и др.); 

- организационные инновации касаются освоения новых форм и методов 

организации образовательной деятельности на уровне преподавателей, кафедр, 

факультетов, отделов и Санкт-Петербургской юридической академии в целом; 

- управленческие инновации затрагивают структуру, методы управления Санкт-

Петербургской юридической академией, ориентированы на системы управления с целью 

ускорения или улучшения решения поставленных задач в области образовательной 

деятельности; 

-  экономические инновации охватывают положительные изменения в финансовой и  

бухгалтерской областях деятельности Санкт-Петербургской юридической академии, а 

также в области планирования, мотивации и оплаты труда, оценки результатов 

образовательной  деятельности ее работников; 

- социальные инновации в деятельности Санкт-Петербургской юридической 

академии проявляются в форме активизации человеческого фактора путем разработки и 

внедрения системы усовершенствования кадровой политики; системы профессиональной 

подготовки работников; системы социально-профессиональной адаптации вновь принятых 

на работу лиц; системы вознаграждения и оценки результатов труда; обеспечения условий 

безопасности и гигиены труда работников; 

- юридические инновации – это новые и измененные нормативные правовые 

документы, определяющие и регулирующие виды образовательной деятельности Санкт-

Петербургской юридической академии. 

Инновационная деятельность организована в соответствии с Положением о научной 

и инновационной деятельности Санкт-Петербургской юридической академии (рассмотрено 

и одобрено решением ученого совета академии 16.02.2017 года, протокол № 10).  

 Основными задачами инновационной деятельности академии являются: развитие 

инновационной микросреды – внутриакадемические инновационные системы; 

рациональное использование интеллектуального потенциала академии с целью развития 

инновационных проектов; коммерциализация инновационных проектов; организация и 

внедрение инновационных форм обучения: проектов, тренингов, мастер-классов и др. 

 Руководит инновационной деятельностью академии проректор по научной и 

инновационной деятельности, а координацию и организационное обеспечение выполняет 

отдел научной и инновационной деятельности академии. 

Инновационная деятельность в Санкт-Петербургской юридической академии 

осуществляемая факультетами, кафедрами, другими структурными подразделениями, 

включается в планы работы структурных подразделений академии, индивидуальные планы 

работы преподавателей, ее результаты учитываются при подведении итогов деятельности 

кафедр, а также при аттестации преподавателей и научных сотрудников, представлении их 

к ученым и почетным званиям. 

Повышение качества образования путем внедрения инновационных образовательных 

технологий в образовательную деятельность является одной из актуальных задач Санкт-

Петербургской юридической академии.  
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Реализация этой задачи в 2021 году осуществлялась путем совершенствования 

электронной информационно-образовательной среды Санкт-Петербургской юридической 

академии (с использованием виртуальной обучающей среды Moodle). 

К настоящему времени электронная информационно-образовательная среда Санкт-

Петербургской юридической академии, построенная с использованием виртуальной 

обучающей среды Moodle, включает в себя адреса почтовых ящиков обучающихся, 

преподавателей и сотрудников; материалы кафедр для обеспечения учебного процесса; 

информационные ресурсы факультетов, кафедр, администрации; библиотечные ресурсы; 

дополнительные материалы и средства образовательной деятельности. 

В академии в отчетный период проводилась работа по разработке и внедрению в 

образовательный процесс инновационных технологий и объектов интеллектуальной 

собственности (баз данных).  

Таблица 24. Применение инновационных технологий в образовательной 

деятельности в 2021 году 

Наименование 

кафедры 

Количество дисциплин с применением инновационных 

технологий по образовательным программам Всего по 

кафедрам 
бакалавриат 

магистратура 
аспирантура 

ГП УП 

Теории и истории 

государства и права 
3 5 4 6 18 

Государственно-

правовых дисциплин 
1 1 - - 2 

Гражданского права 12 11 - - 23 

Гражданского 

процесса 
3 

1 
- - 4 

Уголовно-правовых 

дисциплин 
- 

- 
10 - 10 

Социально-

гуманитарных 

дисциплин 

20 2 2  24 

Итого: 39 20 16 6 81 

 

Научно-педагогическими работниками академии в рамках инновационной 

деятельности постоянно разрабатываются объекты интеллектуальной собственности (базы 

данных), которые проходят регистрацию в Федеральном институте промышленной 

собственности РФ и имеют свидетельства о государственной регистрации. 

Правообладателем всех баз данных является академия.  

 

Таблица 25. Патентная активность академии в 2021 году 

Название продукта Число заявок на 

получение патентов 

(свидетельств), 

поданных 

Число патентов 
(свидетельств), 

полученных 

Число действующих 
(поддерживаемых) 

патентов 

(свидетельств), 

полученных 

в России за 

рубежом 

в России за рубежом в России за 

рубежом 

Изобретения - - - - - - 
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Название продукта Число заявок на 

получение патентов 

(свидетельств), 

поданных 

Число патентов 
(свидетельств), 

полученных 

Число действующих 
(поддерживаемых) 

патентов 

(свидетельств), 

полученных 

в России за 

рубежом 

в России за рубежом в России за 

рубежом 

Полезные модели - - - - - - 

Промышленные 

образцы 
- - - - - - 

Товарные знаки - - - - - - 

Базы данных 0 0 0 0 10 0 

Типологии 

интегральных схем 
- - - - - - 

Программы для ЭВМ - - - - - - 

Селекционные 

достижения 
- - - - - - 

 

Вывод: в целом инновационная деятельность Санкт-Петербургской юридической 

академии соответствует предъявляемым к ней требованиям и способствует качественной 

подготовке квалифицированных бакалавров, специалистов и магистров на основе 

рационального использования научного потенциала и достижений современной науки и 

практики при решении задач, стоящих перед Санкт-Петербургской юридической 

академией. 

 

2.8.  Оценка качества подготовки обучающихся 

 

Качество образования является комплексной характеристикой образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося и выражает степень их соответствия 

Федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования, в том 
числе степень достижения планируемых результатов программ учебных дисциплин и 

программ практик. 

В программных документах академии, в частности, Программе стратегического 

развития Санкт-Петербургской юридической академии на 2021-2030 годы и Плане основных 

мероприятий по реализации Программы стратегического развития Санкт-Петербургской 

юридической академии на 2021-2030 годы определено, что стратегической целью является 

повышение качества высшего профессионального образования в области юриспруденции, 

соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития 

Российской Федерации. Для выполнения вышеуказанной цели в Санкт-Петербургской 

юридической академии функционирует система контроля качества обучения обучающихся 

по всем уровням и формам обучения, которая включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию обучающихся, интернет-экзамен, государственную итоговую 

аттестацию выпускников и др. 

В Академии в целом, создана система контроля качества подготовки выпускников. 

Анализ эффективности данной системы включает в себя оценку уровня требований при 

приеме обучающихся, эффективность системы контроля текущих аттестаций, оценку 

качества подготовки выпускников.  

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся осуществляется в 

соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости (рассмотрено и одобрено на 

заседании ученого совета от 15.01.2021, протокол № 1) и Положением о порядке 
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проведения промежуточной аттестации обучающихся (рассмотрено и одобрено на 

заседании ученого совета от 26.08.2021, протокол № 7). 

Формами промежуточной аттестации являются зачеты, зачеты с оценкой, экзамены, 

защита курсовой работы. Промежуточная аттестация осуществляется по билетам для 

зачетов и экзаменационным билетам, отражающим требования к необходимому уровню 

знаний, навыков, умений и компетенций обучаемых, которые составляют оценочные 

материалы. Вопросы экзаменационных билетов, тематика и содержание курсовых работ 

соответствуют содержанию образовательных программ и требованиям, предъявляемым 

ФГОС ВО. Билеты ежегодно обновляются и утверждаются заведующими кафедрами. 

Показатели успеваемости обучающихся отделения ОФО факультета 

юриспруденции (бакалавриат) за 2021 год по экзаменационным сессиям характеризуются 

следующими данными:  

  

Таблица 26. Результаты сдачи зимней экзаменационной сессии обучающимися 

отделения ОФО факультета юриспруденции (бакалавриат) (январь 2021 г.) 

Курс 

всего 

чел. 

на 

курс

е 

Средний балл (количество чел.) 
не 

аттестованы средни

й балл 

отлично хорошо 
удовлетво- 

рительно 

неудовлетво

- 

рительно 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% кол-во % 

1 74 6 8 26 35 32 43 2 3 8 11 3,55 

2 83 9 11 19 23 32 39 15 18 8 10 3,29 

3 78 5 6 32 41 33 42 4 5 4 5 3,51 

4 60 9 15 28 47 22 37 0 0 1 2 3,78 

ИТОГО 295 29 10 105 36 119 40 21 7 21 7 3,52 

 

Таблица 27. Результаты сдачи летней экзаменационной сессии обучающимися 

отделения ОФО факультета юриспруденции (бакалавриат) (июнь-июль 2021 г.)  

Курс 

всего 

чел. 

на 

курс

е 

Средний балл (кол-во чел.) 
не 

аттестованы средни

й балл 

отлично хорошо 
удовлетво- 

рительно  

неудовлетво

- 

рительно  

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

1 67 4 6 12 18 41 62 7 10 3 4 3,20 

2 80 1 1 10 13 52 65 10 13 7 9 3,03 

3 77 8 10 4 5 50 65 9 12 6 8 3,15 

4 60 12 20 9 15 38 63 1 2 0 0 3,53 

ИТОГ

О 
284 25 9 35 12 181 64 27 10 16 6 3,22 

 

Из приведѐнных данных видно, что не менее 25% обучающихся отделения ОФО 

факультета юриспруденции (бакалавриат) сдали сессии на «хорошо» и «отлично», 10% 
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обучающихся имели неудовлетворительные оценки и 6% были не аттестованы хотя бы по 

одной дисциплине. Средний балл на отделении по результатам зимней и летней сессий 

держался на одном уровне и составил 3,22 балла.  

На конец отчетного периода академическая задолженность по дисциплинам зимней 

и летней сессий 2021 года полностью ликвидирована. В 2021 году 5  обучающихся было 

отчислено в связи с академической неуспеваемостью. 

 

Таблица 28. Сравнительный анализ результатов сдачи зимних 

экзаменационных сессий обучающимися отделения ОФО факультета юриспруденции 

(бакалавриат) 

У
ч

еб
н

ы
й

 г
о

д
 

В
се

г
о

  
ч

е
л

. 
н

а
 

ф
а

к
у

л
ь

т
ет

е
 Кол-во чел., сдавших сессию на 

не аттесто- 

ваны 

ср
ед

н
и

й
 

б
а

л
л

 

отлично хорошо удовл. неудовл. 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

2016/

2017 
199 33 17 44 22 67 34 32 16 23 12 3,44 

2017/

2018 
250 38 15 79 32 81 32 29 12 23 9 3,56 

2018/

2019 
266 63 24 93 35 62 23 25 9 23 9 3,80 

2019/

2020 
288 53 18 66 23 89 31 16 6 65 23 3,70 

2020/

2021 
295 29 10 105 36 119 40 21 7 21 7 3,52 

 

Таблица 29. Сравнительный анализ результатов сдачи летних 

экзаменационных сессий обучающимися отделения ОФО факультета юриспруденции 

(бакалавриат) 

У
ч

еб
н

ы
й

 г
о

д
 

в
с
ег

о
 ч

е
л

. 
н

а
 

ф
а

к
у

л
ь

т
ет

е
 кол-во чел., сдавших сессию на не аттесто- 

ваны 

ср
ед

н
и

й
 

б
а
л

л
 

отлично хорошо удовл. неудовл. 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

2016/ 

2017 
213 31 15 48 23 84 39 27 13 23 11% 3,44 

2017/ 

2018 
246 42 17 79 32 88 36 23 9 14 6% 3,60 

2018/ 

2019 
270 26 10 109 40 99 37 15 6 21 8% 3,59 

2019/ 

2020 
283 17 6 92 33 147 52 4 1 23 8% 3,47 

2020/ 

2021 
284 25 9 35 12 181 64 27 10 16 6% 3,22 

 

Приказом ректора от 04.06.2020 № 246-с к государственной итоговой аттестации 

было допущено 57 обучающихся 191, 192 и 193 учебных групп отделения ОФО факультета 

юриспруденции (бакалавриат) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 
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Результаты сдачи обучающимися ОФО государственного экзамена представлены в 

Таблице 30. 

 

Таблица 30. Результаты сдачи государственного экзамена обучающимися ОФО 

факультета юриспруденции (бакалавриат) в 2021 году 

Г
о

д
 в

ы
п

у
ск

а
 

Г
р

у
п

п
а

 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ст
у

д
ен

т
о

в
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

о
п

р
о

ш
ен

н
ы

х
 Оценка 

С
р

ед
н

и
й

 б
а

л
л

 

отлично хорошо удовлетв. неудовл. 

К
о

л
-в

о
 

П
р

о
ц

е
н

т
 

К
о

л
-в

о
 

П
р

о
ц

е
н

т
 

К
о

л
-в

о
 

П
р

о
ц

е
н

т
 

К
о

л
-в

о
 

П
р

о
ц

е
н

т
 

2021 
191,192,

193 
59 57 15 25,4% 28 47,5% 14 23,7% 0 0% 4,02 

 

Приведенные в таблице данные свидетельствуют о том, что все обучающиеся 

успешно сдали государственный экзамен в 2021 году. Отличные и хорошие оценки 

получили 72,9% обучающихся, 23,7% обучающихся получили удовлетворительные оценки.  

Процентное соотношение оценок «хорошо» и «отлично» изменилось в сторону уменьшения 

отличных оценок.  

В 2021 году всего было выпущено 57 обучающихся отделения ОФО факультета 

юриспруденции (бакалавриат), дипломы с отличием были вручены  3 выпускникам. 

 

Показатели промежуточной аттестации обучающихся очно-заочной и заочной 

формы обучения факультета юриспруденции (бакалавриат) за 2021 год характеризуются 

данными, представленными в Таблицах 31 - 32. 

 

Таблица 31. Результаты промежуточной аттестации обучающихся заочной 

формы обучения отделения ОЗиЗФО факультета юриспруденции (бакалавриат) в 

2021 году 

 

Курс 

Учебна

я 

группа 

Все

го 

чел

ове

к 

Количество человек, сдавших сессию на: не 

аттестован

ы 

средн

ий 

балл 

отлично хорошо 
удовлетворите

льно 

неудовлетвор

ительно 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол

-во 
% 

Период 09.03.2021 – 07.06.2021 

1(1) 3241 7  0 0 3 42,9 4 57,1  0 0 0  0 3,6 

2(1) 
3141 18 1 5,56 12 66,7 3 16,7 0  0 2 11,1 4,2 

3142 8 0  0 4 50 4 50 0  0 0  0 3,9 

5(1) 2701 24 2 8,33 7 29,2 14 58,3 0  0 1 4,17 3,8 

4(2) 
2801 21 1 4,76 8 38,1 12 57,1 0  0  0 0 3,9 

2802 24 1 4,17 9 37,5 14 58,3 0  0 0  0 3,7 

5(2) 
2601 29 1 3,45 11 37,9 15 51,7 0  0 2 6,9 4,1 

2602 24  0 0 14 58,3 10 41,7  0 0 1 4,17 4,2 

Период 11.09.2021 – 28.11.2021 

1(2) 3241 7 0  0 3 42,9 4 57,1 0  0 0  0 4,1 
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Курс 

Учебна

я 

группа 

Все

го 

чел

ове

к 

Количество человек, сдавших сессию на: не 

аттестован

ы 

средн

ий 

балл 

отлично хорошо 
удовлетворите

льно 

неудовлетвор

ительно 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол

-во 
% 

2(2) 
3141 18 0  0 1 5,56 15 83,3  0 0 2 11,1 3,8 

3142 8  0 0 0 0 7 87,5  0 0 1 12,5 3,8 

5(2) 2701 24  0 0 4 16,7 19 79,2  0 0 1 4,17 3,6 

1(1) 3345 9  0 0 3 33,3 5 55,6 1 11,1  0 0 4,1 

5(1) 
2801 23 1 4,35 7 30,4 15 65,2  0 0 0  0 3,7 

2802 24 1 4,17 10 41,7 13 54,2  0 0  0 0 3,9 

ИТОГО: 3,9 

 

Таблица 32. Результаты промежуточной аттестации обучающихся очно-заочной 

формы обучения отделения ОЗиЗФО факультета юриспруденции (бакалавриат) в 

2021 году 

Курс 

Учебн

ая 

групп

а 

Всег

о 

чело

век 

Количество человек, сдавших сессию на: не 

аттестова

ны 

средн

ий 

балл 

отлично хорошо 
удовлетвори

тельно 

неудовлетво

рительно 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол

-во 
% 

Зимняя экзаменационная сессия 

1(1) 

3201 17 2 11,8 7 41,2 6 35,3 0 0 2 11,8 4,4 

3202 15 1 6,67 9 60 5 33,3 0 0 0  0 4,2 

3245 18 3 16,7 5 27,8 8 44,4 0 0 2 11,1 4,3 

3246 18 2 11,1 8 44,4 7 38,9 0 0 1 5,56 4,4 

3247 16 3 18,8 4 25 8 50 0 0 1 6,25 4,2 

2(1) 

3101 19 4 21,1 10 52,6 4 21,1 0 0 1 5,26 3,9 

3102 19 3 15,8 11 57,9 5 26,3 0 0  0 0 3,8 

3145 28 2 7,14 14 50 11 39,3 0 0 1 3,57 4 

3146 25 2 8 17 68 5 20 0 0 1 4 4,3 

3147 25 0 0 8 32 15 60 0 0 2 8 3,9 

3148 16 2 12,5 1 6,25 10 62,5 0 0 3 18,8 3,8 

3(1) 

3001 21 1 4,76 10 47,6 9 42,9 0 0 1 4,76 3,9 

3002 18 2 11,1 7 38,9 9 50 0 0  0 0 4,1 

3041 8 1 12,5 3 37,5 4 50 0 0 0  0 4,2 

3045 26 4 15,4 16 61,5 6 23,1 0 0  0 0 4,4 

3046 22 3 13,6 9 40,9 9 40,9 0 0 1 4,55 4,1 

4(1) 2901 20 1 5 7 35 12 60 0 0  0 0 3,9 

Летняя экзаменационная сессия 

1(2) 

3201 17 1 5,88 2 11,8 12 70,6 0 0 2 11,8 3,7 

3202 15 1 6,67 3 20 11 73,3 0 0 0  0 3,7 

3245 15 0 0 2 13,3 13 86,7 0 0 0  0 3,6 

3246 15 0 0 2 13,3 13 86,7 0 0  0 0 3,8 
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Курс 

Учебн

ая 

групп

а 

Всег

о 

чело

век 

Количество человек, сдавших сессию на: не 

аттестова

ны 

средн

ий 

балл 

отлично хорошо 
удовлетвори

тельно 

неудовлетво

рительно 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол

-во 
% 

3247 18 1 5,56 2 11,1 14 77,8 0 0 1 5,56 3,7 

2(2) 

3101 19 1 5,26 2 10,5 16 84,2 0 0 0 0 3,6 

3102 19 1 5,26 3 15,8 15 78,9 0 0  0 0 3,8 

3145 28 1 3,57 7 25 19 67,9 0 0 1 3,57 3,9 

3146 25 0 0 15 60 9 36 0 0 1 4 4 

3147 25 1 4 7 28 15 60 1 4 1 4 3,8 

3148 16 2 12,5 3 18,8 9 56,3 0 0 2 12,5 3,9 

3(2) 

3001 21 2 9,52 12 57,1 6 28,6 0 0 1 4,76 4,3 

3002 18 0 0 7 38,9 11 61,1 0 0  0 0 4 

3041 8 0 0 3 37,5 5 62,5 0 0  0 0 4,1 

3045 26 4 15,4 4 15,4 17 65,4 0 0 1 3,85 3,9 

3046 22 3 13,6 5 22,7 13 59,1 0 0  0 0 4,2 

4(2) 2901 19 1 5,26 8 42,1 10 52,6 0 0  0 0 3,9 

ИТОГО: 3,88 

 

Анализ результатов промежуточной аттестации обучающихся показывает, что 

многие из них достаточно глубоко и обстоятельно освоили материал по преподаваемым 

дисциплинам. По результатам проведенных в 2021 году зачетов и экзаменов средний балл 

успеваемости обучающихся составил 3,9 

Наряду с этим, уровень знаний ряда обучающихся продолжает оставаться 

недостаточно высоким. Около 55% обучающихся получили лишь удовлетворительные 

оценки на экзаменах. Большое количество обучающихся не явились на зачеты и экзамены, 

что потребовало включать практически все дисциплины, выносимые на зачетные и 

экзаменационные сессии, в расписание по ликвидации задолженностей. 

В   2021   году   была   проведена государственная  итоговая аттестация 

обучающихся отделения очно-заочной и заочной формы обучения следующих групп 

заочной формы обучения: группы - 2601, 2602 ( июнь 2021 года), 2701 (ноябрь 2021 года) и  

группы 3041,3045,3046 очно-заочной формы обучения (декабрь 2021 года). Результаты 

сдачи государственных экзаменов представлены в Таблице 33. 
 

Таблица 33. Результаты сдачи государственных экзаменов обучающихся 

отделения очно-заочной и заочной формы обучения факультета юриспруденции 

(бакалавриат) в 2021 году 

№ 

п/п 

Учебная 

группа 

Форма 

обучения 

Базовое 

образование 

Кол-во 

студентов 

"5" "4" "3" 
"2

" 
н/я 

средн

ий 

балл 

В 

груп

пе  

Сда

ли 

ГЭ 

1.  2601 заочная 
Среднее 

общее 
28 28 

3 7 18 - -  

3,46 10,7

% 

25,0

% 

64,3

% 
- -  

2.  2602 заочная 
Среднее 

общее 
19 19 

2 6 11 - -  
3,53 

10,5 31,6 57,9 - -  
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№ 

п/п 

Учебная 

группа 

Форма 

обучения 

Базовое 

образование 

Кол-во 

студентов 

"5" "4" "3" 
"2

" 
н/я 

средн

ий 

балл 

В 

груп

пе  

Сда

ли 

ГЭ 

% % % 

3.  2701 заочная 
Среднее 

общее 
21 21 

3 7 11 - - 

3,6 14,3

% 

33,3

% 

52,4

% 
- - 

4.  3041 
очно-

заочная 
Высшее 8 8 

3 2 3 - - 

4 37,5

% 

25,0

% 

37,5

% 
- - 

5.  3045 
очно-

заочная 

Среднее 

профессиона

льное 

21 20 

3 7 10 - 1 

3,65 14,3

% 

33,3

% 

47,6

% 
- 

4,8 

% 

6.  3046 
очно-

заочная 

Среднее 

профессиона

льное 

18 18 

2 9 7 - - 

3,7 11,1

% 

50,0

% 

38,9

% 
- - 

Итого:  115 114 

16 38 60  - 1 

3,66 13,9

% 

33,0

% 

52,2

% 
- 

0,9

% 

 

Анализируя результаты государственной итоговой аттестации, комиссия отметила, 

что качество и уровень подготовки выпускников заочной формы обучения в целом 

соответствует требованиям, предъявляемым государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. Обучающиеся выпускного курса показали достаточно прочные знания по 

учебным дисциплинам в объеме основной образовательной программы, излагали учебный 

материал логически последовательно, в основном проявили умение связывать теоретические 

знания с практическими вопросами. 

Показатели успеваемости обучающихся факультета юриспруденции (специалитет) за 

2021 год по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность по 

экзаменационной зимней сессии представлена в таблицах 34.  

 

Таблица 34. Результаты сдачи зимней экзаменационной сессии обучающихся 

отделения ОФО (специалитет) (на январь 2022 г.) 

Курс 
Учебная 

группа 

всего 

чело

век  

количество человек, сдавших сессию на: не 

аттестован

ы 

сред

ний 

балл 

отлично хорошо 
удовлетвори

тельно 

неудовлетв

орительно 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

1 11С 11 1 9 3 27 7 64 0 0 0 0 4,4 

Итого 11С 11 1 9 3 27 7 64 0 0 0 0 4,4 

 
Из приведѐнных данных видно, что 36% студентов сдают сессии на «хорошо» и 

«отлично». В целом студенты справляются с освоением основной образовательной 

программы. 

Показатели успеваемости обучающихся факультета юриспруденции (магистратура) 

за 2021 год по экзаменационным сессиям (в целом за год, с учетом зимней и летней сессий) 
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представлены в таблицах 35-36.  

 

Таблица 35. Результаты промежуточной аттестации обучающихся очной 

формы обучения факультета юриспруденции (магистратура)  

Ку

рс 

Учебн

ая 

группа 

Все

го  

чел

ове

к  

количество человек, сдавших сессию на: не 

аттестован

ы 

средн

ий 

балл 

отлично хорошо 
удовлетвори

тельно 

неудовлетво

рительно 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

Результаты сдачи зимней экзаменационной сессии (январь 2021, март 2021) 

1 
911М 10 2 20 1 10 4 40 1 10 2 20 4,00 

921М 7 2 29 2 29 1 14 1 14 1 14 3,81 

2 
811М 19 2 11 7 37 3 15 0 0 7 37 4,05 

821М 20 7 35 11 55 0 0 0 0 2 10 4,41 

Итого 56 13 23 21 39 8 14 2 3 12 21 4,06 

Результаты сдачи летней экзаменационной сессии (июнь 2021) 

1 
911М 9 1 12 4 44 4 44 0 0 0 0 4,12 

921М 7 2 28 4 57 0 0 1 15 0 0 3,71 

Итого 16 3 18 8 50 4 25 1 7 0 0  3,91 

Результаты сдачи зимней экзаменационной сессии (декабрь 2021) 

1 

1011

М 
20 4 20 9 45 5 25 0 0 2 10 3,94 

1021

М 
12 1 8 4 34 7 58 0 0 0 0 3,5 

Итого 32 5 16  13 41 12 37  0 0 2  6 3,7 

 
Из приведѐнных данных видно, что более 57% обучающихся сдали сессию на 

«хорошо» и «отлично». Имелись обучающиеся, которые по определенным причинам не 

смогли явиться на сессию, данная категория обучающихся оценивалась как не 

аттестованная. 
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Таблица 36. Результаты промежуточной аттестации обучающихся заочной формы 

обучения факультета юриспруденции (магистратура) 

Ку

рс 

Учеб

ная 

груп

па 

всего 

челов

ек  

количество человек, сдавших сессию на: не 

аттестован

ы 

средн

ий 

балл 

отлично хорошо 
удовлетвори

тельно 

неудовлетво

рительно 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

Результаты сдачи летней экзаменационной сессии (март 2021, май 2021, июнь 2021) 

1 

911 

мз 
12 2 17 8 66 2 17 0 0 0 0 4,0 

921 

мз 
5 0 0 5 100 0 0 0 0 0 0 4,0 

2 

  

812 

мз 
13 0 0 5 38 8 62 0 0 0 0 3,3 

3 
821 

мз 
4 0 0 1 25 3 75 0 0 0 0 3,25 

Итого 34 2 6 19 56 13 38 0 0 0 0 3,6 

Результаты сдачи зимней экзаменационной сессии (ноябрь 2021) 

1 

911 

мз 
12 1 8 7 58 1 8 0 0 3 26 3,0 

921 

мз 
4 0 0 5 100 0 0 0 0 0 0 4,0 

912 

мз 
5 2 40 2 40 1 20 0 0 0 0 4,2 

Итого 21 3 15 14 67 2 18 0 0 0 0 3,7 

 

Из приведѐнных данных видно, что более 69% обучающихся сдали сессию на 

«хорошо» и «отлично».  
Освоение программ магистратуры завершлось обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников, целью которой является установление уровня подготовленности 

выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям ФГОС ВО соответствующих направлений подготовки.  

Итоговая аттестация выпускников в 2021 году включала в себя государственный 

экзамен и защиту выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся факультета 

юриспруденции (магистратура) в 2021 году представлены в Таблицах 37-38. 
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Таблица 37. Результаты сдачи государственных экзаменов обучающихся очной и 

заочной формы обучения факультета юриспруденции (магистратура) в 2021 году 

№ 

п/

п 

Учебная 

группа 

Количе

ство 

обучаю

щихся 

Количеств

о 

обучающих

ся 

сдававших 

экзамен 

Оценка 

Средни

й балл 

отлично хорошо удовлетв. неудовл. 

К
о

л
-в

о
 

П
р

о
ц

е
н

т
 

К
о

л
-в

о
 

П
р

о
ц

е
н

т
 

К
о

л
-в

о
 

П
р

о
ц

е
н

т
 

К
о

л
-в

о
 

П
р

о
ц

е
н

т
 

Очная форма обучения 

1 811М 18 18 4 22,2 7 38,9 7 38,9 0 0 3,8 

2 821 м 20 20 3 15 14 70 3 15 0 0 4,0 

Итого 38 38 7 18,4 21 55,2 10 26,3 0 0 3,9 

Заочная форма обучения 

1. 711 м/з 14 14 5 35,7 8 57,1 1 7,2 0 0 4,2 

2 721 м/з 11 11 3 27,3 8 72,7 0 0 0 0 4,3 

3 821 м/з 4 4 1 25,0 3 75,0 0 0 0 0 4,25 

Итого: 29 29 9 31 19 65 1 4 0 0 4,25 

 

Приведенные в таблице данные свидетельствуют о том, что все обучающиеся успешно 

сдали государственный экзамен.   

Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного экзамена 

отмечает, что качество и уровень подготовки обучающихся в академии в целом 

соответствует требованиям, предъявляемым Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (квалификация  «магистр»). 

 

        Таблица 38. Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

обучающимися очной и заочной формы обучения факультета юриспруденции 

(магистратура) в 2021 году 

№ 

п/п 

Учебная 

группа 

Кол-во 

студентов 

в уч. 

группе 

Кол-во 

студентов, 

защитивших 

ВКР 

Оценки 
ср

ед
н

и
й

 

б
а

л
л

 
отлично хорошо удовл. неудовл. 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

Очная форма обучения 

1. 811 м 18 18 7 38,9 8 44,4 3 16,7 0 0 4,2 

2. 821 м 20 20 4 20 11 55 5 25 0 0 3,95 

Итого: 38 38 11 29 19 50 8 21 0 0 4,07 

Заочная форма обучения 

1. 711м/з 14 14 5 35,7 9 64,3 0 0 0 0 4,4 

2 721м/з 11 11 2 18,2 9 81,8 0 0 0 0 4,2 

3 821м/з 4 4 1 25,0 3 75,0 0 0 0 0 4,25 

Итого: 29 29 8 27,6 21 72,4 0 0 0 0 4,3 
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По результатам защиты выпускных квалификационных работ государственная 

экзаменационная комиссия отметила, что уровень и качество подготовки выпускников 

академии по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация «магистр»), 

программ магистратуры «Теория и практика применения законодательства в уголовно-

правовой сфере» и «Правовое обеспечение гражданского оборота и предпринимательства» 

соответствует профильной направленности магистерских программ и предъявляемым 

требованиям к выпускникам. 

Анализируя итоговую государственную аттестацию обучающихся в 2021 году можно 

сделать вывод, что в целом обучающиеся показали достаточный уровень освоения методов 

научного анализа сложных социальных и правовых явлений, умение делать теоретические 

обобщения и практические выводы, обоснованные предложения и рекомендации по 

совершенствованию правового регулирования общественных отношений в исследуемой 

области - продемонстрировали уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

 

Вывод: оценка качества подготовки обучающихся снована на требованиях 

нормативных документов Министерства образования и науки РФ, охватывает все этапы 

обучения по реализуемым программам. В академии создана система контроля качества 

подготовки обучающихся по всем уровням и формам обучения, которая включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся, государственную 

итоговую аттестацию выпускников. 

 
2.9. Кадровое обеспечение подготовки обучающихся 

 
 Одним из условий, обеспечивающим качество подготовки бакалавров, магистров и 

аспирантов в академии являются кадровое обеспечение. 

 За отчетный период система подготовки обучающихся обеспечивалась стабильным, 

оптимальным и качественным составом научно-педагогических кадров кафедр Санкт-

Петербургской юридической академии. Это стало следствием постоянного внимания к 

комплектованию кафедр со стороны Собрания Учредителей, ректората, ученого совета 

Санкт-Петербургской юридической академии. Систему подготовки обучающихся 

обеспечивают высококвалифицированные ученые, имеющие достаточный опыт научной 

деятельности и преподавания в образовательных организациях высшего образования. 

Профессорско-преподавательский состав кафедр Санкт-Петербургской юридической 

академии сформирован на основе его профессиональных и личностных качеств и 

представляет собой творческое объединение ученых и специалистов-практиков. 

Руководящий состав, педагогический состав, имеет высшее образование, 

соответствующее квалификационным требованиям, предъявляемым к занимаемым 

должностям.  

В отчетном году все структурные подразделения и кафедры академии возглавляли и 

продолжают возглавлять квалифицированные специалисты соответствующего профиля. 

Все руководители соответствуют профессиональным требованиям по занимаемым 

должностям, обусловленным Приказом Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 N 1н 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования». 
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Обобщенные сведения по всем кафедрам Санкт-Петербургской юридической 

академии показывает, что кадровое обеспечение образовательного процесса за отчетный 

период характеризуется следующим образом. 

Руководящий состав, педагогический состав, относящийся к профессорско-

преподавательскому составу, имеет высшее образование, соответствующее 

квалификационным требованиям, предъявляемым к занимаемым должностям. Среди 

других работников высшее образование имеют 41 человек, 2 человека в настоящее время 

проходят обучение по образовательной программе высшего образования – юриспруденция 

(квалификация «магистр») непосредственно в Академии.  
Распределение численности педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу, отражено в Таблице 39. 

 

Таблица 39. Сведения о количестве педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу Академии  

Штатные 

(кол-во чел., % от общей 

численности ППС) 

 

Внутренние 

совместители 

(кол-во чел., % от 

общей численности 

ППС) 

 

Внешние 

совместители 

(кол-во чел., % от 

общей численности 

ППС) 

 

Почасовики 

(кол-во чел., % от 

общей 

численности 

ППС) 

 

51 человек,  66,2% 5 человек,  6,5% 

14 человек,  18,2% 

8 человек 

Всего (кол-во чел., % от общей численности ППС) 

56 человек,  72,7% 
9,3% 

Всего (кол-во чел., % от общей численности ППС) 

77 человек,  90,6% 
- 

 

 Из таблицы следует, что в академии на конец отчетного периода осуществляли 

образовательную деятельность всего 77 педагогический работников из числа профессорско-

преподавательского состава, из них: 51 (66,2%) человек являются штатными, 5 (6,5%) – 

внутренние штатные совместители, 14 (18,2%) – внешние штатные совместители. 

 

Таблица 40.  Численность педагогических работников,  относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу Академии,  с ученой степенью и/или 

званием  

Штатные 

(кол-во чел., % от общей 

численности ППС) 

 

Внутренние совместители 

(кол-во чел., % от общей 

численности ППС) 

 

Внешние 

совместители 

(кол-во чел., % от 

общей 

численности ППС) 

 

Почасовики 

(кол-во чел., % от 

общей численности 

ППС) 

 

47 человек (61%) 4 человека (5,2%) 11 человек (14,3%) 

 

1 человек 

Всего (кол-во чел., % от общей численности ППС)  

51 человек (66,2%) 

1,1% 

Всего (кол-во чел., % от общей численности ППС) 

62 человек (80,5 %) 

- 

 

 Из таблицы следует, что в академии на 01.10.2021 осуществляют образовательную 

деятельность всего 62 (80,5%) педагогических работников из числа профессорско-

преподавательского состава с ученой степенью и/или званием, из них: 47 (61%) человек 

являются штатными, 4 (5,2%) – внутренние штатные совместители, 11 (14,3%) – внешние 

штатные совместители. 
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Таблица 41.  Численность педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу Академии,  с ученой степенью доктора 

наук и/или званием профессора 

 

Штатные 

(кол-во чел., % от общей 

численности ППС) 

 

Внутренние 

совместители 

(кол-во чел., % от 

общей численности 

ППС) 

 

Внешние совместители 

(кол-во чел., % от общей 

численности ППС) 

 

Почасовики 

(кол-во чел., % от 

общей численности 

ППС) 

 

9 человек 

(11,7%) 

1 человек 

(1.3%) 

1 человек 

(1.3%) 

 

 

Всего (кол-во чел., % от общей численности ППС) 

10 человек (13%) 

 

Всего (кол-во чел., % от общей численности ППС) 

11 человек (14,3 %) 

 

 

Из таблицы следует, что в академии на 01.10.2021 педагогические работники, 

относящиеся к профессорско-преподавательскому составу Академии, с ученой степенью 

доктора наук и/или званием профессора, осуществляющие образовательную деятельность, 

составляет всего 11 человек (14,3%), из них: 9 (11,7%) человек являются штатными, 1 

(1.3%) – внутренний штатный совместитель, 1 (1.3%) – внешний штатный совместитель. 

Таблица 42. Численность педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу академии,  с ученой степенью кандидата 

наук и/или званием доцента 

 
Штатные 

(кол-во чел., % от общей 

численности ППС) 

 

Внутренние 

совместители 

(кол-во чел., % от 

общей численности 

ППС) 

 

Внешние совместители 

(кол-во чел., % от общей 

численности ППС) 

 

Почасовики 

(кол-во чел., % от 

общей численности 

ППС) 

 

37 человек 

(48,1%) 

3 человека 

(3,9%) 

10 человек 

(13%) 

 

1 человек 

Всего (кол-во чел., % от общей численности ППС) 

40 человек (51,9%) 

1.1% 

Всего (кол-во чел., % от общей численности ППС) 

50 человек (64,9%) 

 

 

 Из таблицы следует, что в академии на 01.10.2021 педагогические работники, 

относящиеся к профессорско-преподавательскому составу академии, с ученой степенью 

кандидата наук и/или званием доцента, осуществляющие образовательную деятельность, 

составляет всего 50 человек (64,9%), из них: 37 (48,1%) человек являются штатными, 3 

(3,9%) – внутренние штатные совместители, 10 (13%) – внешние штатные совместители. 

 В Академии трудится один молодой преподаватель, кандидат наук до 35 лет 

(штатный преподаватель)  из общего числа педагогических работников. 

 Средний возраст персонала Академии на 01.10.2021 составляет 51 год. 

Средний возраст персонала, относящегося к профессорско-преподавательскому 

составу Академии на 01.10.2021 года, составляет 54,5 года. 

Анализ показателей, приведенных выше таблиц, позволяет сделать вывод о том, что 

качественный состав преподавателей, осуществляющих образовательный процесс по 
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образовательным программам академии, соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования.  

Кроме того, на кафедрах Санкт-Петербургской юридической академии установилась 

и сохраняется устойчивая тенденция приглашения для преподавания 

высококвалифицированных педагогических кадров и практических работников. В то же 

время Санкт-Петербургская юридическая академия приглашает для преподавания молодых 

ученых, аспирантов, соискателей, связывающих свою дальнейшую деятельность с научно-

педагогической деятельностью. 

Профессорско-преподавательский состав кафедр Санкт-Петербургской юридической 

академии характеризируется наличием высококвалифицированных педагогов с большим 

методическим опытом, обладающих достаточно высокой научной подготовкой и 

значительным опытом педагогической деятельности в высших учебных заведениях. 

Необходимо также отметить, что среди профессорско-преподавательского состава более 50 

% научно-педагогических работников имеют продолжительный опыт практической работы 

в государственных органах и учреждениях, в том числе в правоохранительных и судебных 

органах, в образовательных организациях высшего образования.  

На кафедрах академии сложилась определенная система работы по повышению 

квалификации профессорско-преподавательского состава. Руководство Санкт-

Петербургской юридической академии оказывает содействие работникам для 

целенаправленного и непрерывного совершенствования их профессиональных 

компетенций и педагогического мастерства.  

Таким образом, требование федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования в части кадрового обеспечения в 

Санкт-Петербургской юридической академии выполняется. 

 
Выводы: представленные к самообследованию основные образовательные 

программы высшего образования, реализуемые в Санкт-Петербургской юридической 

академии, по своему содержанию, кадровому обеспечению, учебно-методическому и 

библиотечно-информационному обеспечению соответствуют требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация «магистр»), федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.06.01 

Юриспруденция (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Содержание подготовки обучающихся в Санкт-Петербургской юридической 

академии соответствует предъявляемым требованиям. 

В связи с совершенствованием федерального законодательства и иных нормативных 

правовых актов в сфере образования и науки необходимо проводить регулярную работу, 

направленную на повышение качественных характеристик педагогических работников, 

обновление локальной нормативной базы по вопросам подготовки бакалавров, 

специалистов, магистров и аспирантов, а также продолжить деятельность по выполнению 

Программы стратегического развития Санкт-Петербургской юридической академии на 2021-

2030 годы, в части совершенствования структуры и кадрового состава академии и 

организации работы с обучающимися. 
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3. Научно-исследовательская деятельность Санкт-Петербургской 

юридической академии 

 

Научная и инновационная деятельность Санкт-Петербургской юридической 

академии является составной частью еѐ образовательной деятельности, важным условием 

повышения эффективности и качества подготовки юристов, исследования правовых, 

гуманитарных, теоретических и прикладных проблем, повышения научного уровня 

педагогических работников академии. 

Научная и инновационная деятельность академии в 2021 году осуществлялась в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике», иными нормативными правовыми актами, 

регулирующими общественные отношения  в сфере образования и науки, а также 

локальными нормативными актами, Уставом академии, Положением об академии, 

Положением о научной и инновационной деятельности академии.  

В соответствии с вышеуказанными нормативными правовыми актами в академии 

разработан план научной и инновационной деятельности на 2021 год, а также планы 

научно-исследовательской работы кафедр академии. 

Академический план научной и инновационной деятельности на 2021 год включал 

восемь разделов, в которых нашли отражение основные направления деятельности 

академии в области научно-исследовательской работы кафедр, научно-педагогических 

работников и обучающихся. 

В отчетный период основными задачами научной и инновационной деятельности в 

академии являлись: 

- выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований; 

- поддержка существующих и формирование новых научных направлений (научных 

школ) по приоритетным направлениям развития; 

- интеграция научной и образовательной деятельности Академии; 

- совершенствование управления научной деятельностью, повышение 

эффективности организации научной работы; 

- расширение научного сотрудничества с образовательными и научными 

организациями Санкт-Петербурга, других субъектов Российской Федерации, иностранных 

государств. 

- выпуск научных периодических изданий, в том числе содержащих результаты 

научной деятельности Академии. 

- внедрение результатов научной деятельности в образовательный процесс; 

- подготовка научной, учебной и учебно-методической литературы, внедрение их в 

образовательный процесс;  

- разработка проектов локальных нормативных актов, направленных на 

совершенствование научной деятельности академии; 

Приоритетными для Академии являются следующие научные направления: 

- государство и право: теория, история, практика; 

- правовое регулирование социально-экономических отношений; 

- актуальные проблемы уголовной политики; 

- актуальные проблемы теории и методики высшего образования. 

Для реализации поставленных задач научно-педагогические работники академии 

были ориентированы на : 
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- развитие научных исследований как основы подготовки по реализуемым 

программам бакалавриата, программе специалитета, программам магистратуры, 

программам подготовки кадров высшей квалификации. 

- проведение фундаментальных и прикладных исследований по кафедральным 

научным направлениям, привлечение для участия в научно-исследовательской работе 

профессорско-преподавательского состава и студентов; 

- разработку научной, учебной и учебно-методической литературы, методических 

рекомендаций и других материалов, внедрение их в образовательный процесс. 

 В годовых планах научной работы кафедр предусматривались мероприятия по 

организации и совершенствованию научной работы, выполнению тем НИР, в соответствии 

с кафедральными научными направлениями, подготовке рукописей монографий, 

учебников, учебных пособий, проведению работы в системе студенческого научного 

общества. 

Вопросы совершенствования организации научной деятельности регулярно 

рассматривались на заседаниях ученого совета Санкт-Петербургской юридической 

академии.  

В 2021 году научно-исследовательская деятельность в академии велась по четырем 

научным направлениям: 

1. Государство и право: теория, история, практика (кафедры теории и истории 

государства и права, государственно-правовых дисциплин). 

2. Правовое регулирование социально-экономических отношений (кафедры 

гражданского права, гражданского процесса). 

3. Актуальные проблемы уголовно-правовой политики (кафедры уголовного права, 

уголовного процесса и криминалистики).  

4. Актуальные проблемы теории и методики высшего образования (кафедра 

социально-гуманитарных дисциплин). 

Одним из показателей результатов научно-исследовательской деятельности 

академии, реализуемой в рамках научных направлений, являются изданные в 2021 году 

монографии. Сведения о монографиях, изданных в 2021 году, приведены в таблице 43. 

Таблица 43.  Общее количество изданных монографий в 2021 году 

Год 

Издания 

Количество монографий Объем работ в печатных листах 

Всего 

Выполненных 

штатными 

преподавателями 

Всего 

Выполненных 

штатными 

преподавателями 

2021 11 11 35,81 35,81 

Анализ данных таблицы свидетельствует, что среднегодовое количество монографий 

на 100 штатных научно-педагогических работников академии составляет – 18,3%, что 

соответствует показателю результативности деятельности академии. 

Тематика научных исследований академии в 2021 году определялась исходя из 

потребностей научно-методического обеспечения основных направлений деятельности 

академии и научного обеспечения учебных дисциплин на кафедрах. Всего было выполнено 

25 тем научно-исследовательских работ на сумму 14250 т.р., в т.ч. фундаментальных работ 

– 8; прикладных работ – 16; разработок – 1. 

Среднегодовой объѐм финансирования научных исследований на одного научно-

педагогического работника в академии в 2021 году составляет 14250 / 60 = 237 500 руб. 
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Результаты научно-исследовательской и научно-методической деятельности 

педагогических работников академии представлены в изданных учебных и учебно-

методических пособиях. В 2021 году подготовлены и изданы 4 учебника и 10 учебных 

пособий, указанных в Таблице 44.  

 

Таблица 44. Сведения об учебниках и учебных пособиях, изданных в 2021 году 

№ Автор(ы) Название работы Вид Гриф Тираж 

Объем 

(в 

печатных 

листах) 

Издатель 

1.  
Потапов Ю.А. 

(в соавторстве) 

Современная   

пресс-служба 
Учебник ВО 500 18,0 / 9,0 

М.: Юрайт, 

2021. 

2.  Потапов Ю.А. 
Сравнительное 

правоведение 

альбом 

схем 
ВО эл. изд. 1,0 

АНО ВО 

«СЮА» 

3.  Брянская Е.В. 

Адвокат в 

уголовном 

процессе. 

Учебное 

пособие 
УМО 100  

АНО ВО 

«СЮА» 

4.  
Денисюк С.П., 

и др. 
Договорное право Учебник - 500 9,0 

Москва: 

Проспект 

5.  
Денисюк С.П., 

и др. 

Предприниматель

ское право 
Учебник - 1000 53,5 

Москва: 

Проспект 

6.  
Толстова А.Е., 

Брикса К.О. 

Особенности 

заключения 

отдельных видов 

договоров 

Учебное 

пособие 
- 100 8,75 

СПб.: АНО 

ВО «СЮА» 

7.  Толстова А.Е. 

Право 

промышленной 

собственности 

Учебное 

пособие 
- 300 11,5 

СПб.: АНО 

ВО «СЮА» 

8.  
Шевчук С.С., 

Толстова А.Е. 

Объекты 

гражданских прав 

Учебное 

пособие 
- 300 13,25 

СПб.: АНО 

ВО «СЮА» 

9.  
Трапезникова 

М.М. 

Законодательное 

регулирование в 

медиаиндустрии 

Учебное 

пособие 
- 100  

7,0 /  

4,0 

СПб.: Санкт-

Петербургски

й институт 

кино и 

телевидения. 

10.  
Толстова А.Е., 

Коренев П.В. 

Актуальные 

проблемы 

корпоративного 

права 

Учебное 

пособие 
- 300 10,25 

СПб.: АНО 

ВО «СЮА» 

11.  Попова Е.С. 
Исполнительное 

производство 

Учебное 

пособие 
 100 8 

АНО ВО 

«СЮА» 

12.  

Долматов А.В. 

Долматова 

Л.А. 

Креативные и 

проектные 

технологии в 

образовании 

Учебник УМО 500 20,5 

Москва : 

КНОРУС, 

2022 

13.  
Долматов А.В.  

(в соавторстве) 

Культура речи и 

деловое общение 

Ч.1: 

учебник и 

практикум 

для вузов 

УМО 500 14,43 
М.: Изд. 

Юрайт, 2021 

14.  
Долматов А.В.  

(в соавторстве) 

Культура речи и 

деловое общение 

Ч.2: 

учебник и 

практикум 

для вузов 

УМО 500 16,125 
М.: Изд. 

Юрайт, 2021 

https://istina.msu.ru/workers/11497650/
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Согласно плану работы академии на 2020-2021 учебный год и плану научной и 

инновационной деятельности академии на 2021 год в академии проведены две научных 

конференции. 

21 апреля 2020 года состоялась всероссийская студенческая научная конференция с 

международным участием «Актуальные проблемы современной юридической науки и 

практики». 

В работе конференции приняли участие обучающиеся и научно-педагогические 

работники образовательных организаций Республики Беларусь – Витебского 

государственного университета имени П.М. Машерова; Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия; Северо-Кавказского 

федерального университета. 

По итогам конференции издан сборник научных статей: Актуальные проблемы 

современной юридической науки и практики: сборник научных статей по материалам 

всероссийской студенческой научной конференции 

с международным участием 21 апреля 2021 г. / под общ. ред. к.ю.н., доц. С.В. 

Назарова. – СПб.: АНО ВО «СЮА», 2021. – 224 с. 

24 ноября 2021 года в Санкт-Петербургской юридической академии состоялась 

международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы юридической 

науки и практики» в рамках восьмых Ежегодных научных чтений, посвящѐнных памяти 

Почѐтного президента Санкт-Петербургской юридической академии профессора Зыбина 

Станислава Фѐдоровича. Конференции проводилась в онлайн формате с использованием 

платформы для видеоконференций. 

В работе конференции приняли участие научно-педагогические работники и 

обучающиеся образовательных организаций Российской Федерации и Республики 

Беларусь, юристы-практики. Заявки на участие в конференции поступили от 

педагогических работников и обучающиеся образовательных организаций высшего 

образования: Витебского государственного университета имени П.М. Машерова; 

Башкирского государственного университета; Тамбовского государственного университета 

имени Г.Р. Державина; Ставропольского государственного педагогического института; 

Санкт-Петербургского им. В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии; Санкт-

Петербургского университета Министерства внутренних дел Российской Федерации; 

Северо-Кавказского федерального университета; Санкт-Петербургского университета 

технологий управления и экономики. 

По итогам конференции издан сборник научных статей: Актуальные проблемы 

юридической науки и практики. VIII Ежегодные научные чтения, посвящѐнные памяти 

Почетного президента Санкт-Петербургской юридической академии профессора Зыбина 

Станислава Фѐдоровича: Сборник научных статей по материалам международной научно-

практической конференции 24 ноября 2021 г. – СПб.: АНО ВО «СЮА», 2021. – 400 с. 

В отчетный период в академии и на кафедрах были проведены 11 научных 

мероприятий (конференций, круглых столов, семинаров и т.п.): 

Научно-педагогические работники и обучающиеся академии принимали активное 

участие в работе научно-практических конференций международного, всероссийского, 

национального и регионального уровней. Так в 2021 году они приняли участие в 77 

мероприятиях такого рода, в том числе в 52 международных конференциях. В 2021 году 

было опубликовано 219 статей. 
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Таблица 45. Сведения о количестве публикаций в 2021 году 

Публикации в: 2021 

журналах индексируемых на базе Scopus: 2 

журналах перечня ВАК: 71 

зарубежных журналах: 8 

российских журналах (РИНЦ): 219 

российских журналах (не РИНЦ): 0 

сборниках по материалам конференций: 103 

зарубежных сборниках по материалам конференций: 3 

электронных изданиях (не ВАК): 1 

ИТОГО: 407 
 

Таблица 46. Публикационная активность педагогических работников кафедр 

академии (сравнительный анализ) 

Фамилия, И.О. 

Опубликовано статей, цитируемость в РИНЦ по годам: 
количество статей / единиц цитирования 

2017 2018 2019 2020 2021 Итого 

Кафедра теории и истории государства и права 

Всего по кафедре 29/623 36/712 26/794 30/926 39/1265 160/1265 

Кафедра государственно-правовых дисциплин 

Всего по кафедр 47/1303 52/1536 44/1686 23/1781 24/1851 190/1851 

Кафедра гражданского права 

Всего по кафедре 62/1067 33/1181 69/1585 42/1717 96/3375 302/3375 

Кафедра гражданского процесса 

Всего по кафедре 6/78 17/95 7/101 5/116 7/124 42/124 

Кафедра уголовно-правовых дисциплин 

Всего по кафедре 19/1607 24/1742 48/3785 22/4245 42/4838 155/4838 

Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 

Всего по кафедре 29/625 23/759 25/872 31/923 39/1040 147/ 1040 

ВСЕГО ПО 

АКАДЕМИИ 
192/5303 185/5930 219/8823 153/9708 247/12493 996/12493 

Публикационная активность Санкт-Петербургской юридической академии за 2021 

год представлена в таблице 47. 
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Таблица 47. Публикационная активность Санкт-Петербургской юридической 

академии в 2021 году 

Показатель Количество 

Общее число публикаций организации в РИНЦ 2097 
Суммарное число цитирований публикаций организации 2091 

Число авторов 159 
Число авторов, зарегистрированных в ScienceIndex 54 

h-индекс (индекс Хирша) 16 

g-индекс 22 
i-индекс 6 

Общее число публикаций за 5 лет 1382 
Среднее число публикаций в расчете на одного автора 11,04 
Среднее число цитирований в расчете на одну публикацию 0,29 
Среднее число цитирований в расчете на одного автора 3,24 
Число самоцитирований (из публикаций этой же организации) 153 (41,8) 

По данным информационно-аналитической системы SCIENCE INDEX, построенной 

на основе данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), Санкт-

Петербургская юридическая академия среди 77 ВУЗов Санкт-Петербурга занимает:  

 60 позицию по h- индексу (индекс Хирша=16);  

 6 позицию по среднему числу публикаций в расчете на одного автора (в 2020 г. 

академия занимала 12 позицию из 78). 

Рейтинги ВУЗов Санкт-Петербурга и анализ публикационной активности на конец 

отчетного периода представлены в Таблицах 48-51. 
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Таблица 48. Рейтинг ВУЗов Санкт-Петербурга по h- индексу  
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Таблица 49. Рейтинг ВУЗов Санкт-Петербурга по среднему числу публикаций в 

расчете на одного автора 
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Таблица 50. Анализ публикационной активности Санкт-Петербургской 

юридической академии на конец 2021 года (https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=8016) 
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Продолжение таблицы 50 
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Продолжение таблицы 50 
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Продолжение таблицы 50 
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Таблица 51. Список публикаций научно-педагогических работников Санкт-

Петербургской юридической академии (индекс Хирша = 16) 
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Показатели публикационной активности научно-педагогических работников 

академии за 2021 год составляют:  

1. Количество публикаций научно-педагогических работников академии за 5 лет 

в расчете на 100 человек составляет (996/60*100) = 1660 (статей); 

2. Количество цитирований статей научно-педагогических работников академии 

за 5 лет в расчете на 100 человек составляет (12493/60*100) = 20822; 

3. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников  

академии в расчете на 100 человек составляет (996/60*100/5) = 332 (статей); 

4. Количество публикаций научно-педагогических работников академии в 

журналах, включенных в РИНЦ, в расчете на 100 человек составляет (219/60*100) =365 

(статей); 

5. Количество цитирований статей научно-педагогических работников академии 

в рецензируемых научных журналах, включенных в РИНЦ за 5 лет – 12493. 

Академия с 2010 года издает ежеквартальный научно-практический журнал 

«Вестник Санкт-Петербургской юридической академии». 

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), свидетельство о 

регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-68903 от 07.03.2017 г. 

Решением Президиума ВАК при Минобрнауки России от 24 октября 2015 г. журнал 

«Вестник Санкт-Петербургской юридической академии» включен в Перечень 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные 

научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук по группам специальностей: 12.00.00 

«Юридические науки». 

В журнале публикуются научные статьи (материалы), отражающие научные взгляды, 

результаты и достижения фундаментальных и теоретико-прикладных исследований по 

группам специальностей: 12.00.00 «Юридические науки», а также научные обзоры, 

научные рецензии и отзывы. 

Журнал включен в национальную информационно-аналитическую систему – 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), журналу присвоен Международный 

стандартный серийный номер ISSN – 2226-0242. 

В 2021 г. редакцией Санкт-Петербургской юридической академии своевременно 

подготовлено и издано 4 номера научно-практического журнала «Вестник Санкт-

Петербургской юридической академии». Общий объем изданных журналов составляет 60 

п.л. Общее число статей из журнала в РИНЦ – 933, общее число выпусков журнала – 46, 

среднее число статей в выпуске – 20, суммарное число цитирований журнала в РИНЦ – 

1541, десятилетний индекс Хирша – 11.  

Анализ публикационной активности журнала на конец отчетного периода по данным 

информационно-аналитической системы SCIENCE INDEX, построенной на основе данных 

Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), приведен в Таблице 52. 
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Таблица 52. Анализ публикационной активности журнала «Вестник  

Санкт-Петербургской юридической академии» на 31.12.2021  

(https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=33618)

 

https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=33618
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Продолжение таблицы 52 
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Продолжение таблицы 52 
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Продолжение таблицы 52 
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4. Международная деятельность Санкт-Петербургской юридической 

академии 

 

Содержание международной деятельности Санкт-Петербургской юридической 

академии определяется Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», международными договорами с вузами-

партнерами, уставом академии и ее локальными нормативными актами по осуществлению 

инновационной международной деятельности. 

Целью международного сотрудничества академии являются: 

- совершенствование системы управления вуза с учетом международного опыта и 

практики; 

- координация процесса интернационализации образовательной деятельности 

академии, создание разовых и долгосрочных образовательных программ; 

- повышение конкурентоспособности и качества образовательных услуг. 

Основными задачами международного сотрудничества академии являются: 

- содействие интеграции академии в мировое образовательное пространство; 

- определение приоритетных направлений сотрудничества; 

- установление сотрудничества с иностранными образовательными организациями; 

- осуществление международной академической мобильности обучающихся, 

педагогических, научных и иных работников академии; 

- привлечение иностранных граждан к обучению в академии. 

Академия имеет право заключать договоры по вопросам образования с 

иностранными организациями и гражданами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и в иных формах, предусмотренных Федеральным законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, в частности по следующим 

направлениям: 

- разработка и реализация образовательных программ и научных программ в сфере 

образования совместно с международными и иностранными организациями; 

- направление обучающихся, педагогических и научных работников академии в 

иностранные образовательные организации, а также прием иностранных обучающихся, 

педагогических и научных работников в целях обучения, повышения квалификации и 

совершенствования научной и образовательной деятельности, в том числе в рамках 

международного академического обмена; 

- проведение совместных научных исследований, осуществление фундаментальных 

и прикладных научных исследований в сфере образования, совместное осуществление 

инновационной деятельности; 

- участие в деятельности международных организаций и проведение международных 

образовательных, научно-исследовательских проектов, конференций, семинаров или 

самостоятельное проведение указанных мероприятий, а также обмен учебно-научной 

литературой на двухсторонней и многосторонней основе; 

- осуществление электронной международной связи, информационной поддержки 

проектов и программ с зарубежными образовательными и научными организациями, 

подготовка материалов в СМИ о международном сотрудничестве. 

Содержание направлений развития международного сотрудничества определяется 

ректором академии и/ или решением ученого совета. 

В рамках международного сотрудничества академии: 

- обеспечивается участие академии в программах международного межвузовского 

сотрудничества; 
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- проводится постоянный мониторинг грантов и других проектов, связанных  с 

участием обучающихся и преподавателей в международном академическом обмене, 

координируется работа по подаче и прохождению заявок на международные гранты; 

- осуществляется поиск потенциальных зарубежных партнеров в целях расширения 

зарубежных академических связей, ведется база данных международных контактов вуза; 

- организуются поездки делегаций для установления и развития партнерских 

отношений в зарубежные вузы, приемы делегаций зарубежных вузов в академии; 

- регулярно готовятся информационные материалы о международном 

сотрудничестве и международной деятельности академии для размещения их на 

официальном Интернет-сайте академии. 

Финансовое обеспечение международного сотрудничества академии осуществляется 

в установленном порядке и в объеме, предусмотренном бюджетом академии. 

В 2021 году международная деятельность академии была ориентирована на 

международное сотрудничество и реализацию основополагающих задач, определенных 

Болонской конвенцией о дальнейшей интеграции российских вузов в Болонский процесс и 

мировое образовательное пространство.  

Приоритетные задачи развития международной деятельности Санкт-Петербургской 

юридической академией определены с учетом Программы стратегического развития Санкт-

Петербургской юридической академии на 2021-2030 годы: 

- установление взаимного сотрудничества с зарубежными образовательными 

учреждениями, заключение договоров о сотрудничестве с зарубежными образовательными 

организациями; 

- участие в международных образовательных программах; 

- организация и проведение научных обменов в области юриспруденции и 

педагогики; 

- повышение квалификации и стажировки профессорско-преподавательского состава 

академии за рубежом; 

- привлечение иностранных обучающихся к обучению в академии. 

В отчетный период расширялись и совершенствовались направления и формы 

международного взаимовыгодного сотрудничества.  

Международная деятельность академии осуществлялась по следующим 

направлениям: 

1. Реализация договоров о международном сотрудничестве. 

Академия имеет договоры и осуществляет сотрудничество в образовательной и 

научной сфере с российскими и зарубежными образовательными и научными 

организациями: Стамбульским университетом Кадир-Хас (Турецкая Республика), 

Братиславским университетом им. Я. Коменского (Словацкая Республика), Учреждением 

образования «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова» 

(Республика Беларусь), Образовательным факультетом университета Южной Богемии 

(Чешская Республика), Казахским национальным университетом им. Аль-Фараби 

(Республика Казахстан). 

2. Академическая мобильность преподавателей. 

Академическая мобильность преподавателей представляет собой возможность 

продолжить образование или приобрести научный, преподавательский, управленческий 

опыт путем участия в образовательной или научно-исследовательской программе других 

вузов. 

Академическая мобильность – одна из важнейших сторон процесса интеграции 

образовательной организации в международное образовательное пространство. 

Академическая мобильность осуществляется с целью:  
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- повышения качества образования;  

- обмена опытом;  

- улучшения взаимопонимания между различными народами и культурами; 

- интеграция в международное информационное сообщество и др.  

Повышение квалификации и другие направления международного сотрудничества. 

Ежегодно профессорско-преподавательский состав и обучающиеся Санкт-

Петербургской юридической академии участвуют в работе международных конференций и 

семинаров, где устанавливают и расширяют контакты с представителями зарубежных 

образовательных учреждений. 

Совместно с Витебским государственным университетом им. П.М. Машерова 

(Беларусь) реализуется книгообмен учебной и научной литературой, обеспечивается 

участие представителей вузов в научно-исследовательских и издательских проектах. 

В частности, в рамках реализации издательских проектов и повышения 

публикационной активности профессорско-преподавательского состава представители 

вузов-партнеров, в частности, из Чехии и Республики Беларусь, вошли в состав 

редакционной коллегии журнала «Вестник Санкт-Петербургской юридической академии», 

а преподаватели вузов-партнеров имеют возможность опубликовать в журнале академии 

результаты своих научных исследований. 

Обмен информацией с отечественными и зарубежными высшими учебными 

заведениями, и научными организациями осуществляется с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и 

международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной 

собственности. 

 
Выводы: В целом международная деятельность Санкт-Петербургской юридической 

академии способствует продвижению вуза на международный образовательный рынок, а 

также способствует увеличению количества публикаций преподавателей академии в 

иностранных журналах. Кроме того, научное международное сотрудничество с учеными из 

других стран позволяет ученым академии быть в курсе новых международных тенденций в 

области международного права. 

 Наряду с повышением академической мобильности преподавателей следует 

расширять межвузовский обмен обучающимися академии и зарубежных вузов-партнеров. 

 В рамках повышения лингвистической культуры обучающихся проводить 

виртуальные экскурсии, совместные вебинары и публичные лекции с участием ученых и 

обучающихся вузов – международных партнеров академии.  
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5. Внеучебная и воспитательная работа 

 

В Санкт-Петербургской юридической академии на протяжении многих лет 

складывалась система организации и управления внеучебной воспитательной работой с 

обучающимися, в основу которой легли ответственность администрации академии, 

традиции и опыт работы органов студенческого самоуправления, а также постоянный 

поиск новых эффективных форм учебно-воспитательного процесса. 

Воспитательная работа со обучающимися является составляющим элементом 

качества подготовки специалистов и проводится с целью выявления способностей у 

каждого обучающегося к сохранению и приумножению нравственных, культурных и 

общечеловеческих ценностей, а также выработки навыков конструктивного поведения в 

обществе.  

В Санкт-Петербургской юридической академии воспитательная работа организуется 

и проводится в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 

Устава академии, Концепции воспитательной работы, планами работы академии, 

факультетов и кафедр на основе комплексного подхода к решению задач патриотического, 

нравственного, физического, эстетического воспитания. 

Данное направление деятельности являлось приоритетным в образовательном 

процессе и осуществлялось во взаимодействии с советником при ректорате, курирующим 

воспитательную работу, деканатами факультетов, учебным отделом, отделом кадров и 

другими подразделениями академии. 

Общественно-государственное информирование обучающихся, их 

профессионально-нравственное, патриотическое и эстетическое воспитание 

осуществляется во время учебных занятий, в процессе индивидуальной воспитательной 

работы, при проведении различных научных и научно-практических мероприятий - не 

только на уровне кафедры, но и на межкафедральном уровне, а также в масштабе академии 

и межвузовском уровне. 

Так, на отделении очной формы обучения факультета юриспруденции (бакалавриат) 

в процессе управления воспитательной работой используется развернутый план 

мероприятий. Все проводимые мероприятия фиксируются в журнале учѐта проведения 

организационных, культурно-массовых и спортивных мероприятий с обучающимися. 

Руководство деканата в специальной папке «Достижения студентов» учитывает все победы 

и достижения обучающихся в различных научных, общественных, культурно-массовых и 

интеллектуальных конкурсах. Проведение каждого мероприятия фиксируется в виде 

сценарных планов, фото и видеоотчетов и в последующем этот опыт используется в 

дальнейшем с учетом доработок. Вся информация о проведѐнных мероприятиях и 

достижениях обучающихся доводится до всех обучающихся и сотрудников с помощью 

сайта академии и на специальных стендах. Все мероприятия проходят под контролем 

деканата и ответственных лиц из числа студенческого актива. За 2021 год обучающиеся 

факультета ОФО приняли участие в 15 мероприятиях. Сведения по направлениям 

воспитательной работы отделения очной формы обучения факультета юриспруденции 

(бакалавриат) представлены в Таблице 53. 
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Таблица 53. Сведения по направлениям воспитательной работы отделении 

очной формы обучения факультета юриспруденции (бакалавриат) за 2021 год 

  № 

п/п 
Направления ВР 

Мероприятия 

Наименование мероприятия 
Дата и место 

проведения 
Примечание 

1.  Духовно-

нравственное 

воспитание и 

формирование 

системы базовых 

ценностей 

День знаний. 01.09.2021 г.  

АНО ВО 

«СЮА» 

 

Экскурсия в музей «А музы не 

молчали…» посвящѐнной Блокаде 

Ленинграда. 

Сентябрь 2021 г. 

1 курс 

(231/232/233 

уч.гр.) 

Субботник по уборке 

прилегающей территории. 

Октябрь 2021 г. 

АНО ВО 

«СЮА» 

 

2.  Гражданско-

патриотическое и 

правовое 

воспитание 

Поздравление ветеранов Великой 

Отечественной войны с Днем 

Победы. 

08.05.2021 г. 

АНО ВО 

«СЮА» 

 

Торжественно-траурная церемония 

возложение цветов. 

08.05.2021 г. 

Мемориал 

«Журавли» 

 

Акция «Бессмертный полк». Май 2021 г.  

Акция «Георгиевская ленточка». 08.05.2021 г. 

АНО ВО 

«СЮА» 

 

3.  Формирование 

современного 

научного 

мировоззрения 

Всероссийская студенческая 

научная конференция с 

международным участием 

«Актуальные проблемы 

современной юридической 

науки и практики». 

21.04.2021 г.  

АНО ВО 

«СЮА» 

 

Студенты приняли участие в 

четвертой ежегодной конференции 

«Конституция России вчера, 

сегодня, завтра», приуроченной ко 

Дню Конституции Российской 

Федерации. 

14.12.2021 г.  

Президентскую 

библиотеку им.  

Б. Н. Ельцина 

 

Региональная научно-практическая 

конференция «Обеспечение 

экономической безопасности в 

условиях цифровизации 

таможенных органов и 

Евразийской интеграции» 

приуроченная к Дню таможенника 

Российской Федерации. 

18-19.10.2021 г.  

Онлайн 
  

Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

юридической науки и практики» в 

рамках восьмых Ежегодных 

научных чтений, посвящѐнных 

памяти Почѐтного президента 

Санкт-Петербургской 

юридической академии 

24.11.2021 г.  

АНО ВО 

«СЮА» 
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  № 

п/п 
Направления ВР 

Мероприятия 

Наименование мероприятия 
Дата и место 

проведения 
Примечание 

профессора Зыбина Станислава 

Фѐдоровича. 

Всероссийская студенческая 

олимпиада по международному 

космическому праву. 

12-30.04.2021 г.  

АНО ВО 

«СЮА» 

В командном 

зачѐте-3 место. 

В личном 

зачѐте - 

Мартынов 

Роман 

Александрович 

занял 2 место,  

- Пацюк 

Анастасия 

Игоревна 

заняла 2 место, 

- Цеханович 

Софья 

Станиславовна 

заняла 3 место. 
4 Профессионально- 

трудовое 

воспитание 

обучающихся 

Конкурс на лучшее творческое 

поздравление ко Дню юриста.  

29.11.2021 г.  

АНО ВО 

«СЮА» 

 

Ярмарка вакансий. 

07.04.2021 г.  

АНО ВО 

«СЮА» 

 

5 Физическое 

воспитание и 

формирование 

здорового образа 

жизни 

Социально-психологическое 

тестирование. 

Ноябрь 2021 г. 

АНО ВО 

«СЮА» 

1 курс 

(231/232/233 

уч.гр.) 

    

На отделении очно-заочной и заочной формы обучения факультета юриспруденции 

(бакалавриат), факультете магистратуры (специалитет) также организовывалась 

воспитательная работа с обучающимися проводились мероприятия, посвященные началу 

учебного года, а также мероприятия по случаю празднования освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады, мероприятия посвященные 76-ой годовщине Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, День России и др., в 2021 году 

проходили в онлай- формате. 

Организация, стимулирование и контроль образовательного процесса обучающихся 

осуществляется путем ежегодного поощрения за успехи в учебе и активное участие в 

общественной жизни обучающихся грамотами и благодарностями. Кроме того, по 

результатам экзаменационных сессий за отчетный период были предоставлены льготы в 

оплате за обучение обучающимся, сдавшим сессию на «отлично» (Таблица 54). 
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Таблица 54. Льготы в оплате за обучение обучающимся отделения очной 

формы обучения факультета юриспруденции (бакалавриат) в 2021 году 

Количество обучающихся, получивших льготу по оплате за обучение 

По результатам зимней сессии По результатам летней сессии 

Всего 

обучающихся 

на отделении 

ОФО 

В размере 

10% 
В размере 5% 

Всего 

студентов на 

отделении 

ОФО 

В размере 

10% 
В размере 5% 

302 5 (1,7%) 19 (6,3%) 292 5 (1,7%) 6 (2%) 

 

На факультете юриспруденции (бакалавриат) отделении очно-заочной и заочной 

формы обучения, а также факультете юриспруденции (магистратура) в рамках 

осуществления воспитательной работы так же регулярно проводились организационно-

методические собрания по курсам со всеми обучающимися и активом учебных групп. 

Большое внимание уделялось вопросам соблюдения учебной дисциплины, итогам 

успеваемости, устранению академических задолженностей, соблюдению внутреннего 

распорядка академии. Проводились индивидуальные беседы с активом групп по вопросам 

организации занятий и соблюдению личной дисциплины, а также индивидуальные беседы с 

обучающимися, имеющими наибольшую задолженность по учебным дисциплинам и 

пропускам занятий (в основном, это лица, обучающиеся на базе среднего 

профессионального образования и среднего общего образования). Постоянно 

осуществлялся контроль за выполнением обучающимися условий договора о подготовке 

специалиста с высшим образованием (сроки сдач письменных работ, оплата обучения). 

Формирование и развитие научного потенциала обучающихся включает: 

содействие в разработке и проведении ежегодного конкурса студенческих научных работ в 

академии, возможность публиковаться студентам в научных сборниках, участие 

обучающихся в научных конференциях и олимпиадах регионального, всероссийского и 

международного уровня.  

Научная работа обучающихся в академии организована в соответствии с 

Положением о студенческом научном обществе. На всех кафедрах академии созданы и 

работают студенческие научные кружки, имеется необходимая документация (Таблица 55). 

 

Таблица 55. Научные кружки при кафедрах академии в 2021 году  

№ 

п/п 
Кафедра 

Название кружка 

(научное направление) 

Научный 

руководитель 

Кол-во 

членов 

1 
Теории и истории 

государства и права 

Актуальные проблемы 

историко-правовой науки 
Прохорова М.Ю. 24 

2 
Государственно-правовых 

дисциплин 

Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

государственно-правовых 

институтов 

Шубин Ю.П. 9 

3 Гражданского права 
Правовое регулирование 

частно-правовых отношений 
Денисова Ю.Н. 18 

4 Гражданского процесса 
Актуальные проблемы 

гражданского судоустройства 

и судопроизводства 

Мазурин С.Ф. 13 

5 
Уголовно-правовых 

дисциплин 

Актуальные вопросы 

уголовной политики России 

Проблемы раскрытия и 

расследования преступлений 

Варушкин А.А, 

Король В.А. 
20 
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№ 

п/п 
Кафедра 

Название кружка 

(научное направление) 

Научный 

руководитель 

Кол-во 

членов 

6 
Социально-гуманитарных 

дисциплин 

Актуальные вопросы 

социально-гуманитарных наук 
Долматова Л.А. 26 

 

Результаты научной работы опубликованы в материалах различных научных 

конференций. 

Следует отметить, что количество научных публикаций студентов в 2021 году 

составляет 93 шт. (2020 г. – 96, 2019 г. – 183, 2018 г.   135, 2017 г.- 156, 2016 – 130). 

Студенты публиковали свои работы в сборнике научных статей по материалам 

всероссийской студенческой научной конференции с международным участием, 

проведѐнной в академии в апреле 2021 г., в международной научно-практической 

конференции, проведѐнной в академии в ноябре 2021 г., а также в изданиях 

образовательных организаций Санкт-Петербурга и других субъектов России. 

Среднегодовое число публикаций студентов академии в расчете на 100 человек составляет 

(93/432*100) – 21,5. 

Научно-исследовательская работа обучающихся представлена в Таблице 56. 

 

Таблице 56. Научно-исследовательская работа обучающихся (бакалавриат, 

магистратура) в 2021 году 

Организация НИР обучающихся  
Результативность НИР 

обучающихся  

Количество 

открытых 

конкурсов 

на лучшую 

научную 

работу 

обучающих

ся, 

проводимы

х по 

приказу 

Минобрнау

ки России 

Количество 

открытых 

конкурсов на 

лучшую 

научную 

работу 

обучающихся

, проводимых 

по приказу 

других 

федеральных 

органов 

исполнительн

ой власти 

Количество 

конкурсов на 

лучшую НИР 

обучающихся

, 

организованн

ых вузом 

Численность 

обучающихс

я очной 

формы 

обучения, 

участвовавш

их в НИР 

(всего) 

Количест

во 

научных 

публикац

ий 

(всего) 

Количеств

о научных 

публикаци

й без 

соавторов-

сотрудник

ов вуза 

Количество 

грантов, 

выигранных 

обучающим

ися  

Бакалавриат 

1 7 1 56 18 18 - 

Магистратура 

1 3 1 40 75 75 - 

Обучающиеся академии в течение 2021 года принимали участие в различных 

конкурсах и научных мероприятиях: 

Кафедра теории и истории государства и права 

1. Конкурс на лучшую студенческую научную работу - Санкт-Петербургская 

юридическая академия (период: с 10 января по 30 апреля 2021 г.).  

2. «Актуальные проблемы юридической науки: теория и практика» - Российская 

таможенная академия Санкт-Петербургский имени В.Б. Бобкова, филиал (25 ноября 2021г.).  

3. Всероссийская студенческая олимпиада по международному космическому 

праву - Северо-Западная межрегиональная общественная организация Федерации 
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Космонавтики Российской Федерации и юридический факультет Санкт-Петербургского 

университета аэрокосмического приборостроения (период: 12-30 апреля 2021 г.).  

Кафедра государственно-правовых дисциплин 

1. «Таможенные органы России на страже экономической безопасности государства» 

(к 80-летию ГУАП) - Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения (период: с 12 января по 25 марта 2021 г.).  

2. Конкурс на лучшую студенческую научную работу - Санкт-Петербургская 

юридическая академия (период: с 10 января по 30 апреля 2021 г.).  

Кафедра гражданского права 

1. «Таможенные органы России на страже экономической безопасности 

государства» (Всероссийский конкурс научных работ студентов) - Санкт-Петербургский 

государственный университет аэрокосмического приборостроения (период: 12 января -19 

марта 2021г.). 

2. «Некоторые аспекты правового регулирования частных и публичных отношений» 

(конкурса на лучшую научную статью) - Санкт-Петербургская юридическая академия 

(период: 2020-2021 учебный год).  

3. Конкурс на лучшую студенческую научную работу - Санкт-Петербургская 

юридическая академия (период: с 10 января по 30 апреля 2021 г.).  

Кафедра гражданского процесса 

1. Конкурс на лучшую студенческую научную работу - Санкт-Петербургская 

юридическая академия (период: с 10 января по 30 апреля 2021 г.).  

Кафедра уголовно-правовых дисциплин   

1. Конкурс на лучшую студенческую научную работу - Санкт-Петербургская 

юридическая академия (период: с 10 января по 30 апреля 2021 г.).  

Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 

II Международная студенческая олимпиада по проблемам 

кибербезопасности - Профессиональное объединение International Association of Private 

Detectives (IAPD)  

В период с 10 января по 30 апреля 2021 года в Санкт-Петербургской юридической 

академии проведен конкурс на лучшую студенческую научную работу.  
 

Таблица 57. Показатели результативности НИР обучающихся в 2021 году 

Показатели 
По  

академии 

1. Количество обучающихся - членов СНО при кафедрах 110 

2. Количество докладов, сделанных обучающимися на научных конференциях, 

семинарах всех уровней,
 
всего 

153 

 - в том числе на международных 57 

- всероссийских 39 

- региональных 57 

3. Количество научных публикаций обучающихся (статей, тезисов докладов и т.д.), 

вышедших в изданиях различного уровня, всего   

в том числе изданных: 

93 

- за рубежом  - 

- в России – 93 

- без соавторов 93 

4. Количество студенческих работ, поданных на конкурсы различного уровня на 

лучшую НИР всего   
57 

- в академии 24 

на конкурс, проводимый Минобрнауки РФ, другими вузами и организациями  33 
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5. Количество всех видов наград (медали, дипломы, грамоты, премии и т.п.), 

полученных обучающимися на конкурсах на лучшую НИР, всего 
36 

6. Количество обучающихся, участвующих в НИР кафедрах 110 

 

В академии так же осуществляет свою работу студенческий совет как орган 

студенческого самоуправления, деятельность которого направлена на формирование у 

обучающихся способности к самоорганизации, содействию и развитию их социальной 

зрелости, самостоятельности, а также развитию управленческих и лидерских качеств. 

 

Выводы:  внеучебная работа, проводимая в академии, в целом, соответствует 

установленным требованиям государственной политики в сфере высшего образования и 

молодежи.  Организация воспитательной работы носит комплексный системный характер, 

имеет многообразные формы, характеризуется высокой степенью вовлеченности 

обучающихся в процесс. Кафедры и факультеты Санкт-Петербургской юридической 

академии обеспечивают выполнение соответствующих разделов (циклов) основных 

образовательных программ в процессе учебно-воспитательной работы с обучающимися в 

рамках аудиторных занятий, при контроле самостоятельной работы и во вне учебное время. 

Целесообразно активизировать вовлечение обучающихся академии для участия в 

районных, городских и федеральных молодежных программах и инициативах, чаще 

практиковать проведение социологических опросов и анкетирования, позволяющих 

оценить важность и эффективность отдельных мероприятий, выявлять проблемы 

обучающихся, их трудности и потребности с последующим решением на академическом 

уровне, а также совершенствовать организацию воспитательной работы с обучающимися 

по вопросам соблюдения учебной дисциплины, качественной подготовки к различным 

видам занятий. 
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6.  Материально-техническое обеспечение Санкт-Петербургской 

юридической академии 

 

Санкт-Петербургская юридическая академия располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки обучающихся, практической и научно-исследовательской работы  

обучающихся согласно  действующим учебным планам Санкт-Петербургской юридической 

академии и реализуемым  основным образовательным программам. 

Материально-техническая база Санкт-Петербургской юридической академии 

соответствует установленным санитарным и противопожарным нормам и правилам. 

Состояние учебно-лабораторной базы и уровень ее оснащения позволяет осуществлять 

качественную подготовку бакалавров, магистров и аспирантов. 

Учебно-материальная база Санкт-Петербургской юридической академии 

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

образования и основным образовательным программам бакалавриата, магистратуры и 

аспирантуры.  

Общая площадь здания академии, находящегося в частной собственности, 

составляет 4986,9 кв. м. Общая площадь помещений, используемых в учебных целях на 

одного обучающегося, приведенная к очной форме обучения, составляет 13,21 кв.м. 

Данных площадей достаточно для организации образовательного процесса. Используемые 

площади здания академии представлены в таблице 58. 

 

Таблица 58. Используемые площади здания академии 

№ 

п.п. 
Наименование кв.м. 

Общая площадь здания, в том числе: 4986.9 

1. учебная площадь 2205 

1.1 площадь спортивного зала 80 

2. учебно-вспомогательная площадь 940.0 

3. научно-исследовательская площадь 331 

4. площадь подсобных помещений 1510 

4.1 

 

площадь мест общественного питания 

- количество посадочных мест в столовой 

80 

40 

 

На учебной площади размещены специальные помещения представляющие собой 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а так же помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования.  В академии имеются три поточных лекционных зала; 13 групповых 

учебных классов и 2 компьютерных класса. Для проведения занятий лекционного типа 

имеются наборы демонстративного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, если это предусмотрено соответствующими 

рабочими программами дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программ бакалавриата, специалитета и магистратуры включает в себя учебный зал судебных 

заседаний, а так же специализированную учебную аудиторию для проведения занятий по 

криминалистике. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду академии. 
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В академии имеются широкоформатные ксероксы -3; ноутбуки - 13; телевизоры - 4; 

мини типография - 1; видеокамера - 1; многофункциональные устройства (МФУ) - 12 шт. 

    Так же оборудованы две учебные аудитории для сдачи государственных экзаменов 

с возможностью подключения к локальной сети академии по 4 рабочих места. 

В здании Санкт-Петербургской юридической академии работает кафе-столовая на 40 

посадочных мест для обучающихся и сотрудников, оснащенное современным 

оборудованием. Для работников организовано питание за счет средств академии. 

Потребности обучающихся в питании, с учетом находящихся в непосредственной близости 

от здания Санкт-Петербургской юридической академии кафе, столовых и других 

предприятий общественного питания, полностью обеспечиваются.  

Медицинское обеспечение работников и обучающихся Санкт-Петербургской 

юридической академии – жителей Санкт-Петербурга осуществлялось в медицинских 

учреждениях по месту их постоянного проживания, иногородние обучающиеся академии 

обслуживались медицинскими работниками одной из поликлиник Санкт-Петербурга (на 

основе договора). Ежегодные медицинские осмотры обучающихся и работников 

проводятся по договору с медицинскими учреждениями Санкт-Петербурга. 

В Санкт-Петербургской юридической академии имеется медицинский кабинет общей 

площадью 18,3 кв.м., количество посадочных мест- 5. Медицинский кабинет доступен для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Санкт-Петербургская юридическая академия имеет достаточное количество 

компьютерной техники и других средств информационно-технического обеспечения 

образовательного процесса. В локальной сети организована работа и взаимодействие 

структурных подразделений академии. 

 

Таблица 59. Наличие средств информационно-технического обеспечения 

образовательного процесса в 2021 году 

№ п/п Наименование Количество шт. 

1. Интернет-сервер  3 

2. Локальная сеть 1 

3. Доступ в Интернет 98 

4. Количество компьютеров 98 

5. Приобретено компьютеров 5 

6. Компьютеры для тестирования 44 

7. Компьютерные классы 2 

8. Доступ к библиотеке 95 

9. Мультимедиа проекторы 8 

10. Интерактивные доски 3 

11. Принтеры 41 

12. Сканеры 15 

 

К настоящему времени электронная информационно-образовательная среда Санкт-

Петербургской юридической академии, построенная с использованием виртуальной 

обучающей среды Moodle, включает в себя адреса почтовых ящиков обучающихся, 

преподавателей и сотрудников; материалы кафедр для обеспечения учебного процесса; 

информационные ресурсы факультетов, кафедр, администрации; библиотечные ресурсы; 

дополнительные материалы и средства образовательной деятельности. 

Задача дистанционной поддержки обучения реализуется за счет предоставления 

обучающимся, преподавателям и администрации Санкт-Петербургской юридической 

академии следующих функциональных возможностей: 

 предоставление новостей и персональных уведомлений; 
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 просмотр расписаний занятий и полезной справочной информации; 

 предоставление доступа к средствам взаимодействия: электронная почта, пересылка 

мгновенных сообщений; 

 создание учебных групп для совместной работы: виртуальные рабочие зоны для 

совместного выполнения учебных заданий; 

 доставка адресату электронных образовательных ресурсов; 

 обратная связь с обучающимися; 

 предоставление доступа к адресам электронных почтовых ящиков обучающихся, 

преподавателей и администрации; 

 организации дистанционных консультаций; 

 управление организационной структурой академии; 

 привязка пользователей к соответствующим учебным и административным 

подразделениям Санкт-Петербургской юридической академии.  

В образовательном процессе академии широко используются учебно-методические 

материалы, электронные циклы лекций, мультимедийное сопровождение лекций, 

контрольно-тестовые задания по преподаваемым дисциплинам, зарегистрированным в 

качестве баз данных в Федеральной службе по интеллектуальной собственности.  

Внедрение корпоративной электронной почты также позволяет повысить, с одной 

стороны, привлекательность образовательной деятельности Санкт-Петербургской 

юридической академии для обучающихся и преподавателей за счет использования 

передовых технологий в области образования, а с другой стороны, эффективность 

образовательной деятельности за счет снижения трудозатрат на печать учебных и 

информационных материалов. 

Все это в настоящее время создает необходимые условия для организации единого 

информационного хранилища с возможностью предоставления доступа обучающимся, 

преподавателям и сотрудникам к внутренним информационным процессам, средствам 

обмена и поиска информации, а также для совместной работы с ней, позволяет улучшить 

деловое общение между участниками образовательного процесса, организовать 

деятельность более эффективным способом. 

Использование новых информационных технологий и компьютерной техники в 

образовательном процессе и научных исследованиях является одним из важнейших 

приоритетов деятельности Санкт-Петербургской юридической академии. 

Учебный процесс с использованием средств компьютерной техники поддерживается 

различными видами программно-информационного обеспечения, как системного 

(операционные системы и сервисные программы), так и прикладного. Широко 

используется мультимедийное сопровождение учебных занятий. 

Компьютерные классы академии, а также кафедры, библиотека, отделы объединены в 

единую компьютерную сеть. В этой сети обеспечен выход в Интернет на скоростях до 20 

Мбит/сек. В компьютерных классах и библиотеке установлено программное обеспечение 

автоматизированных рабочих мест. 

В Санкт-Петербургской юридической академии организовано постоянное обновление 

и модернизация материально-технической базы, обеспечивающей выполнение 

административно-хозяйственных функций, построение и осуществление образовательной 

деятельности, проведении научных исследований в соответствии с современными 

требованиями, предъявляемыми к высшим учебным заведениям. Расширено и привлечение 

структурных подразделений для создания и модернизации элементов материально-

технической базы Санкт-Петербургской юридической академии. Обеспечен постоянный 

контроль за состоянием, сохранностью, эксплуатацией материальных ценностей Санкт-

Петербургской юридической академии. 
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Выводы: материально-техническая база в Санкт-Петербургской юридической 

академии соответствуют установленным требованиям, предъявляемым к образовательным, 

организация высшего образования и основным образовательным программам, реализуемым 

в академии. Состояние и уровень еѐ оснащения позволяет осуществлять качественную 

подготовку бакалавров, магистров и аспирантов. Анализ технических средств обучения 

показывает ежегодную, положительную динамику развития ВУЗа, направленную на 

усовершенствование работы подразделений и учебного процесса в академии. Что в свою 

очередь направленно на соответствие международным стандартам качества обучения. 

Рациональное использование помещений здания, позволяет динамично развивать 

аудиторный фонд, научно-исследовательскую деятельность и усовершенствовать работу 

учебно-вспомогательных подразделений.  
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7. 7. Показатели деятельности Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия», 

подлежащей самообследованию 

 

1. Образовательная деятельность 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в том числе: 

чел. 902.00 

1.1.1 По очной форме обучения чел. 378.00 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения чел. 331.00 

1.1.3 По заочной форме обучения чел. 193.00 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 

программам ассистентуры-стажировки, в том числе: 

чел. 1.00 

1.2.1 По очной форме обучения чел. 1.00 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения чел. 0.00 

1.2.3 По заочной форме обучения чел. 0.00 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам  

среднего профессионального образования, в том числе: 

чел. 0.00 

1.3.1 По очной форме обучения чел. 0.00 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения чел. 0.00 

1.3.3 По заочной форме обучения чел. 0.00 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 

результатам ЕГЭ на первый курс на обучение по очной 

форме по программам бакалавриата и специалитета по 

договору об образовании на обучение по 

образовательным программам  высшего образования 

баллы 66.05 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 

результатам дополнительных вступительных 

испытаний на первый курс на обучение по очной 

форме по программам бакалавриата и специалитета по 

договору об образовании на обучение по 

образовательным программам  высшего образования 

баллы 0 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 

результатам ЕГЭ и результатам дополнительных 

вступительных испытаний на обучение по очной форме 

по программам бакалавриата и специалитета за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной 

баллы 0 
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№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

системы РФ 

1.7 Численность студентов (курсантов)-победителей и 

призеров заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, членов сборных команд РФ, 

участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам по специальностям и 

(или) направлениям подготовки, соответствующим 

профилю всероссийской олимпиады школьников или 

международной олимпиады, принятых на очную форму 

обучения на первый курс по программам бакалавриата 

и специалитета без вступительных испытаний 

чел. 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и 

призеров олимпиад школьников, принятых на очную 

форму обучения на первый курс по программам 

бакалавриата и специалитета по специальностям и 

направлениям подготовки, соответствующим профилю 

олимпиады школьников, без вступительных испытаний 

чел. 0 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), принятых на условиях целевого приема на 

первый курс на очную форму обучения по программам 

бакалавриата и специалитета в общей численности 

студентов (курсантов), принятых на первый курс по 

программам бакалавриата и специалитета на очную 

форму обучения 

чел.  

/  

% 

0 

/ 

0 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры 

% 15.52 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом 

специалиста или диплом магистра других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

принятых на первый курс на обучение по программам 

магистратуры образовательной организации, в общей 

численности студентов (курсантов), принятых на 

первый курс по программам магистратуры на очную 

форму обучения 

чел.  

/ 

% 

48 

/ 

100 

1.12 Общая численность студентов образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал)* 

чел.  

 -  0 

    

 

 

 

 



Отчет о самообследовании АНО ВО «СЮА» за 2021 год  

 
 

 

 

122 

 

1.1  

 1.1.1 

 1.1.2 

 

Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю 

«Образовательная деятельность»  

 

 
 

Рис. II.1. Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю 

«Образовательная деятельность» (Россия; ФО) 

 

 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры: 902.00 чел. 
 

 

В том числе: 

по очной форме обучения:          378.00 чел. 

по очно-заочной форме обучения:    331.00 чел. 

по заочной форме обучения:            193.00 чел. 
 

 
 



Отчет о самообследовании АНО ВО «СЮА» за 2021 год  

 
 

 

 

123 

 

1.2  

 1.2.1 

 1.2.2 

1.3  

 1.3.1 

 1.3.2 

Рис. II.1.1. Соотношение по формам обучения контингент студентов вуза, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, специалитета и  магистратуры. 

 

Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по 

образовательным программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 

программам ассистентуры-стажировки: 1.00 чел. 
 

 

В том числе: 

по очной форме обучения:              1.00 чел. 

по очно-заочной форме обучения:  0.00 чел. 

по заочной форме обучения:   0.00 чел. 
 

 
 
Рис. II.1.2. Соотношение по формам обучения по программам аспирантуры (адъюнктуре), 

ординатуры,  ассистентуры-стажировки 

 

 

 

 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования: 0.00 чел. 
 

 

 

В том числе: 

по очной форме обучения:                    0.00 чел. 

по очно-заочной форме обучения:         0.00 чел. 

по заочной форме обучения:          0.00 чел. 
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1.4 

 
 
Рис. II.1.3. Соотношение по формам обучения контингент студентов, обучающихся в 

образовательной организации по программам среднего профессионального  образования.  

 

 

Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам 

ЕГЭ на первый курс на обучение по очной форме по программам 

бакалавриата и специалитета по договору об образовании на 

обучение по образовательным программам  высшего образования: 66.05 балл. 

 
По показателю 1.4 «Автономная некоммерческая организация высшего образования 

"Санкт-Петербургская юридическая академия"» входит в первую квартиль в группе вузов 

России 

 
Медианное значение показателя 1.4 для вузов России составляет 57.99 балл. 
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1.5 

Рис. II.1.4. Диаграмма ранжирования вузов России по среднему баллу студентов(курсантов), 

принятых по результатам ЕГЭ на первый курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и 

специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам  высшего 

образования. 

 

 

Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам 

дополнительных вступительных испытаний на первый курс на 

обучение по очной форме по программам бакалавриата и 

специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным 

программам  высшего образования: 0 балл. 
 

По показателю 1.5 «Автономная некоммерческая организация высшего образования 

"Санкт-Петербургская юридическая академия"» входит в четвертую квартиль в группе 

вузов России 

 

Медианное значение показателя 1.5 для вузов России составляет 62.05 балл. 

 

 
 

Рис. II.1.5. Диаграмма ранжирования вузов России по среднему баллу студентов(курсантов), принятых по 

результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по очной форме по 

программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным 

программам  высшего образования 
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1.6 
Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам 

ЕГЭ и результатам дополнительных вступительных испытаний на 

обучение по очной форме по программам бакалавриата и 

специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 

РФ: 0 балл. 

 
По показателю 1.6 «Автономная некоммерческая организация высшего образования 

"Санкт-Петербургская юридическая академия"» входит в четвертую квартиль в группе 

вузов России 

 

Медианное значение показателю 1.6 для вузов России составляет 66.97 балл. 

 
Рис. II.1.6. Диаграмма ранжирования вузов России  по среднему баллу студентов, принятых по 

результатам ЕГЭ и результатам дополнительных вступительных испытаний на обучение по очной форме 

по программам бакалавриата  и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы РФ 
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1.7 
Численность студентов (курсантов)-победителей и призеров 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

членов сборных команд РФ, участвовавших в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам по 

специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим 

профилю всероссийской олимпиады школьников или международной 

олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по 

программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний:  

0 чел. 
 

По показателю 1.7 «Автономная некоммерческая организация высшего образования 

"Санкт-Петербургская юридическая академия"» входит в четвертую квартиль в группе 

вузов России 

 

Медианное значение показателя 1.7 для вузов России составляет 1 чел. 

 
Рис. II.1.7. Диаграмма ранжирования вузов России  по численности студентов (курсантов)-

победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных 

команд РФ, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по 

специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады 

школьников или международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по 

программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 
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1.8 
Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров 

олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на 

первый курс по программам бакалавриата и специалитета по 

специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю 

олимпиады школьников, без вступительных испытаний: 0 чел. 
 

По показателю 1.8 «Автономная некоммерческая организация высшего образования 

"Санкт-Петербургская юридическая академия"» входит в четвертую квартиль в группе 

вузов России 

 

Медианное значение показателя 1.8 для вузов России составляет 4 чел. 

 

 
 

Рис. II.1.8. Диаграмма ранжирования вузов России  по численности студентов (курсантов) - 

победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 

программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, 

соответствующим профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний  
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1.9 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную 

форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в 

общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по 

программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения: 0 чел. / 0 

% 
По показателю 1.9  «Автономная некоммерческая организация высшего образования 

"Санкт-Петербургская юридическая академия"» входит в четвертую (численность)/ в 

четвертую (удельный вес) квартиль в группе вузов России 

 
Медианное значение показателя 1.9 (численность / удельный вес) для вузов России 

составляет 19.5 чел. / 4.13 % 
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Рис. II.1.9а.  Диаграммы ранжирования вузов России по численности/удельному весу 

численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на 

очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности 

студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам бакалавриата и специалитета на 

очную форму обучения 
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1.10 
Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся 

по программам магистратуры, в общей численности студентов 

(курсантов), обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры: 15.52 %.  
 

По показателю 1.10 «Автономная некоммерческая организация высшего 

образования "Санкт-Петербургская юридическая академия"» входит во вторую квартиль в 

группе вузов России 

 

Медианное значение показателя 1.10 для вузов России составляет 11.43 % 

 
Рис. II.1.10. Диаграмма ранжирования вузов России  по удельному весу численности студентов 

(курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры 
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1.11 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом 

магистра других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, принятых на первый курс на 

обучение по программам магистратуры образовательной организации, в 

общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по 

программам магистратуры на очную форму обучения: 48 чел./100 % 
 

По показателю 1.11 «Автономная некоммерческая организация высшего 

образования "Санкт-Петербургская юридическая академия"» входит в первую квартиль в 

группе вузов России 

 

Медианное значение показателя 1.11 для вузов России составляет 23.25 % 

 

 
 

Рис. II.1.11. Диаграмма ранжирования вузов России  по удельному весу численности студентов 

(курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам 

магистратуры образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на 

первый курс по программам магистратуры на очную форму обучения  
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1.12 
Общая численность студентов образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации*. 
 

 

Филиал Численность 

студентов (чел.) 

- 0 
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2. Научно-исследовательская деятельность 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 0 

 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 0 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе 

научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 528.51 

2.4 Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Web of Science 

в расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 6.43 

2.5 Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Scopus в 

расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 3.21 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 351.81 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ (далее - 

НИОКР) 

тыс. руб. 14250.00 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 228.92 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 

% 19.45 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными 

силами (без привлечения соисполнителей), в общих 

доходах образовательной организации от НИОКР 

% 100 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, 

государственных фондов поддержки науки) в расчете 

на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 538.8 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0.00 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной 

организацией от управления объектами 

% 0 
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№ п/п Показатели Единица 

измерения 

 

интеллектуальной собственности, в общих доходах 

образовательной организации 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников без ученой степени - до 30 

лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 

лет, в общей численности научно-педагогических 

работников 

чел.  

/  

% 

3.00 

/ 

4.35 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной 

организации 

чел.  

/  

% 

44 

/ 

70.68 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

доктора наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной 

организации 

чел.  

/  

% 

9.25 

/ 

14.86 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата и доктора наук в общей численности 

научно-педагогических работников филиала (без 

совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера)* 

чел.  

/  

% 

 

 -  0/ 

0 
    

2.18 Количество научных журналов, в том числе 

электронных, издаваемых образовательной 

организацией 

единиц 1.00 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 

100 научно-педагогических работников 

единиц 0 
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2.1 

Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю «Научно-

исследовательская деятельность»  

 
 

Рис. II.2. Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю «Научно-исследовательская 

деятельность» (Россия; ФО) 

 

 

Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических 

работников: 0 ед. 

По показателю 2.1 «Автономная некоммерческая организация высшего образования 

"Санкт-Петербургская юридическая академия"» входит в четвертую квартиль в группе 

вузов России 

Медианное значение показателю 2.1 для вузов России составляет 33.84 ед. 
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Рис. II.2.1. Диаграмма ранжирования вузов России  по количеству цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 
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2.2 
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников: 0 ед. 

По показателю 2.2 «Автономная некоммерческая организация высшего 

образования "Санкт-Петербургская юридическая академия"» входит в четвертую квартиль 

в группе вузов России 

Медианное значение показателю 2.2 для вузов России составляет 63.08 ед. 

 
 

Рис. II.2.2. Диаграмма ранжирования вузов России  по количеству цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 
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2.3 
Количество цитирований в Российском индексе научного 

цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-

педагогических работников: 528.51 ед. 

По показателю 2.3 «Автономная некоммерческая организация высшего образования 

"Санкт-Петербургская юридическая академия"» входит в третью квартиль в группе вузов 

России 

Медианное значение показателю 2.3 для вузов России составляет 960.57 ед. 

 
Рис. II.2.3. Диаграмма ранжирования вузов России  по количеству цитирований в РИНЦ в расчете на 100 

научно-педагогических работников 
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2.4 
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников: 6.43 ед. 

По показателю 2.4 «Автономная некоммерческая организация высшего образования 

"Санкт-Петербургская юридическая академия"» входит в четвертую квартиль в группе 

вузов России 

Медианное значение показателю 2.4 для вузов России составляет 11.06 ед. 

 
Рис. II.2.4. Диаграмма ранжирования вузов России  по количеству статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 
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2.5 
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 

работников: 3.21 ед. 

По показателю 2.5 «Автономная некоммерческая организация высшего образования 

"Санкт-Петербургская юридическая академия"» входит в четвертую квартиль в группе 

вузов России 

Медианное значение показателю 2.5 для вузов России составляет 15.73 ед. 

 
Рис. II.2.5. Диаграмма ранжирования вузов России  по количеству статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 
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2.6 
Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников: 351.81 ед. 

По показателю 2.6 «Автономная некоммерческая организация высшего 

образования "Санкт-Петербургская юридическая академия"» входит во вторую квартиль в 

группе вузов России 

Медианное значение показателюI 2.6 для вузов России составляет 258.58 ед. 

 
Рис. II.2.6. Диаграмма ранжирования вузов России  по количеству публикаций в РИНЦ в расчете на 100 

научно-педагогических работников 
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2.7 
Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

и технологических работ (далее - НИОКР): 

14250.00 тыс. руб. 

По показателю 2.7 «Автономная некоммерческая организация высшего образования 

"Санкт-Петербургская юридическая академия"» входит во вторую квартиль в группе вузов 

России 

Медианное значение показателя 2.7 для вузов России составляет 7936.55 тыс. руб. 

  

Рис. II.2.7. Диаграмма ранжирования вузов России  по общему объему НИОКР 
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2.8 
Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника: 228.92 тыс. руб. 

По показателю 2.8 «Автономная некоммерческая организация высшего 

образования "Санкт-Петербургская юридическая академия"» входит в первую квартиль в 

группе вузов России 

Медианное значение показателя 2.8 для вузов России составляет 123.01 тыс. руб. 

  
Рис. II.2.8. Диаграмма ранжирования вузов России  по объему НИОКР в расчете на одного НПР 
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2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации: 19.45 % 

 

По показателю 2.9 «Автономная некоммерческая организация высшего образования 

"Санкт-Петербургская юридическая академия"» входит в первую квартиль в группе вузов 

России 

Медианное значение показателя 2.9 для вузов России составляет 4.17 %. 

 

 
Рис. II.2.9. Диаграмма ранжирования вузов России по удельному весу доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации. 
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2.10 

 

Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 

привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 

организации от НИОКР: 100 % 

По показателю 2.10 «Автономная некоммерческая организация высшего образования 

"Санкт-Петербургская юридическая академия"» входит в первую квартиль в группе вузов 

России 

Медианное значение показателя .10 для вузов России составляет 100.00 %. 

 

 
Рис. II.2.10. Диаграмма ранжирования вузов России удельному весу НИОКР, выполненных собственными 

силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР 
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2.11 

Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, государственных фондов 

поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического 

работника: 538.8 тыс. руб. 

По показателю 2.11 «Автономная некоммерческая организация высшего образования 

"Санкт-Петербургская юридическая академия"» входит в первую квартиль в группе вузов 

России 

Медианное значение показателя 2.11 для вузов России составляет 88.13 тыс. руб. 

 

 
Рис. II.2.11. Диаграмма ранжирования вузов России  по доходам от НИОКР в расчете на одного НПР 
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2.12 
Количество лицензионных соглашений: 0.00 ед. 

 

По показателю 2.12 «Автономная некоммерческая организация высшего образования 

"Санкт-Петербургская юридическая академия"» входит в четвертую квартиль в группе 

вузов России 

Медианное значение показателя 2.12 для вузов России составляет 4 ед. 

 
Рис. II.2.12. Диаграмма ранжирования вузов России  по количеству лицензионных соглашений 
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2.13 

Удельный вес средств, полученных образовательной организацией 

от управления объектами интеллектуальной собственности, в 

общих доходах образовательной организации:  

0 % 

По показателю 2.13 «Автономная некоммерческая организация высшего образования 

"Санкт-Петербургская юридическая академия"» входит в четвертую квартиль в группе 

вузов России 

Медианное значение показателя 2.13 для вузов России составляет 0.05 % 

 
Рис. II.2.13. Диаграмма ранжирования вузов России по удельному весу средств, полученных образовательной 

организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих доходах 

образовательной организации 
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2.14 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 

35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-

педагогических работников: 3.00 чел./4.35 % 

По показателю 2.14 «Автономная некоммерческая организация высшего образования 

"Санкт-Петербургская юридическая академия"» входит в четвертую квартиль в группе 

вузов России 

Медианное значение показателя 2.14 для вузов России составляет 9.3 % 

 
Рис. II.2.14. Диаграмма ранжирования вузов России  по удельному весу численности НПР без ученой степени 

- до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности НПР 
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2.15 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей 

численности научно-педагогических работников образовательной 

организации: 44 чел. / 70.68 % 

По показателю 2.15 «Автономная некоммерческая организация высшего образования 

"Санкт-Петербургская юридическая академия"» входит во вторую квартиль в группе вузов 

России 

Медианное значение показателя 2.15 для вузов России составляет 64.80 % 

 
Рис. II.2.15. Диаграмма ранжирования вузов России  по удельному весу численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности научно-педагогических 

работников образовательной организации. 
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2.16 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей 

численности научно-педагогических работников образовательной 

организации: 9.25 чел. / 14.86 % 

По показателю 2.16 «Автономная некоммерческая организация высшего образования 

"Санкт-Петербургская юридическая академия"» входит во вторую квартиль в группе вузов 

России 

Медианное значение показателя 2.16 для вузов России составляет 12.44 % 

  
Рис. II.2.16. Диаграмма ранжирования вузов России  по удельному весу численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности научно-педагогических 

работников образовательной организации 
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2.17 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук в 

общей численности научно-педагогических работников филиала 

(без совместителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера)*. 

 
Филиал Численность НПР  

(чел.) 

- 0 / 0 
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2.18 
Количество научных журналов, в том числе электронных, 

издаваемых образовательной организацией: 1.00 ед. 

 

По показателю 2.18 «Автономная некоммерческая организация высшего образования 

"Санкт-Петербургская юридическая академия"» входит в третью квартиль в группе вузов 

России 

Медианное значение показателя 2.18 для вузов России составляет 2.00 ед. 

 
Рис. II.2.18. Диаграмма ранжирования вузов России  по количеству научных журналов, в том числе 

электронных, издаваемых образовательных организаций 
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2.19 

Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-

педагогических работников: 0 ед.  

По показателю 2.19 «Автономная некоммерческая организация высшего 

образования "Санкт-Петербургская юридическая академия"» входит в четвертую квартиль 

в группе вузов России 

Медианное значение показателя 2.19 для вузов России составляет 3.76 ед. 

 

Рис. II.2.19. Диаграмма ранжирования вузов России  по количеству грантов за отчетный период в расчете 

на 100 НПР 
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3. Международная деятельность 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

 

3.1 Численность/ удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) (кроме стран Содружества 

Независимых Государств (далее - СНГ), обучающихся 

по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, 

в общей численности студентов (курсантов), в том 

числе: 

чел.  

/   

% 

0 

/ 

0 

3.1.1 По очной форме обучения чел. 

 /   

% 

0 

/ 

0 

3.1.2 По очно-заочной форме обучения чел.  

/   

% 

0 

/ 

0 

3.1.3 По заочной форме обучения чел.  

/   

% 

0 

/ 

0 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, 

в общей численности студентов (курсантов), в том 

числе: 

чел.  

/   

% 

27 

/ 

2.99 

3.2.1 По очной форме обучения чел. 

 /   

% 

18 

/ 

4.76 

3.2.2 По очно-заочной форме обучения чел.  

/   

% 

5 

/ 

1.51 

3.2.3 По заочной форме обучения чел. 

 /   

% 

4 

/ 

2.07 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных чел. 0 
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№ п/п Показатели Единица 

измерения 

 

студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), 

завершивших освоение образовательных программ 

бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

 /   

% 

/ 

0 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших 

освоение образовательных программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры, в 

общем выпуске студентов (курсантов) 

чел.  

/   

% 

2 

/ 

0.77 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) образовательной организации, 

обучающихся по очной форме обучения по 

образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, 

прошедших обучение за рубежом не менее семестра 

(триместра), в общей численности студентов 

(курсантов) 

чел. 

 /   

% 

0.00 

/ 

0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных 

образовательных организаций, прошедших обучение в 

образовательной организации по очной форме 

обучения по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, не менее семестра (триместра) 

чел. 0.00 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных 

граждан из числа научно-педагогических работников в 

общей численности научно-педагогических 

работников 

чел. 

 /   

% 

0.00 

/ 

0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных 

граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-

стажеров) образовательной организации в общей 

численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров) 

чел. 

 /   

% 

0 

/ 

0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных 

граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

чел.  

/   

% 

0 

/ 

0 
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№ п/п Показатели Единица 

измерения 

 

образовательной организации в общей численности 

аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) 

3.10 Объем средств, полученных образовательной 

организацией на выполнение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ 

от иностранных граждан и иностранных юридических 

лиц 

тыс. руб. 0.00 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, 

полученных образовательной организацией от 

иностранных граждан и иностранных юридических 

лиц 

тыс. руб. 0.00 

 

Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю «Международная 

деятельность» 

 

 

Рис. II.3. Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю «Международная 

деятельность» (Россия; ФО) 



Отчет о самообследовании АНО ВО «СЮА» за 2021 год  

 
 

 

 

159 

 

3.1 

 3.1.1 

 3.1.2 

Численность/ удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств 

(далее - СНГ), обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в общей численности студентов (курсантов):  0 

чел. / 0 % 

 
 В том числе: 

по очной форме обучения:   0 чел. / 0 % 

по очно-заочной форме обучения:  0 чел. / 0 % 

по заочной форме обучения  0 чел. / 0 % 

 

 
Рис. II.3.1. Распределение численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества 

Независимых Государств (далее - СНГ), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов) 



Отчет о самообследовании АНО ВО «СЮА» за 2021 год  

 
 

 

 

160 

 

3.2 

 3.2.1 

 3.2.2 

Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов): 27 чел. / 2.99 % 
   

В том числе: 

     по очной форме обучения:   18 чел. / 4.76 % 

     по очно-заочной форме обучения:  5 чел. / 1.51 % 
     по заочной форме обучения:  4 чел. / 2.07 % 

 

 
Рис. II.3.1. Распределение численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в 

общей численности студентов (курсантов) 
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3.3 
Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение 

образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, 

программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов): 

0 чел. / 0 % 

По показателю 3.3 «Автономная некоммерческая организация высшего образования 

"Санкт-Петербургская юридическая академия"» входит в четвертую (численность)/ в 

четвертую (удельный вес) квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателю 3.3 для вузов России составляет 15.00 чел./1.33 % 
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Рис. II.3.3. Диаграмма ранжирования вузов России по численности/удельному весу численности иностранных 

студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных программ 

бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 
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3.4 
Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных 

программ бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов): 2 чел. / 0.77 % 

По показателю 3.4 «Автономная некоммерческая организация высшего образования 

"Санкт-Петербургская юридическая академия"» входит в четвертую (численность)/ в 

четвертую (удельный вес) квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателя 3.4 для вузов России составляет 10.00 чел./1.92 % 
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Рис. II.3.4. Диаграмма ранжирования вузов России по численности/удельному весу численности иностранных 

студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
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3.5 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся по очной форме 

обучения по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение 

за рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов 

(курсантов): 0.00 чел. / 0 % 

По показателю 3.5 «Автономная некоммерческая организация высшего образования 

"Санкт-Петербургская юридическая академия"» входит в четвертую квартиль в группе 

вузов России 

Медианное значение показателя 3.5 для вузов России составляет 0.35 % 

 
Рис. II.3.5. Диаграмма ранжирования вузов России  по удельному весу численности студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам 

бакалавриата, специалитета,  магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее семестра 

(триместра), в общей численности студентов (курсантов) 
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3.6 
Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных 

организаций, прошедших обучение в образовательной организации 

по очной форме обучения по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее 

семестра (триместра): 0.00 чел.   

По показателю 3.6 «Автономная некоммерческая организация высшего образования 

"Санкт-Петербургская юридическая академия"» входит в четвертую квартиль в группе 

вузов России 

Медианное значение показателя 3.6 для вузов России составляет 9.00 чел. 

 
Рис. II.3.6. Диаграмма ранжирования вузов России по Численности студентов (курсантов) иностранных 

образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по очной форме обучения 

по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не 

менее семестра (триместра) 
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3.7 
Численность/удельный вес численности иностранных граждан из 

числа научно-педагогических работников в общей численности 

научно-педагогических работников: 0.00 чел./ 0 % 

По показателю 3.7 «Автономная некоммерческая организация высшего образования 

"Санкт-Петербургская юридическая академия"» входит в четвертую квартиль в группе 

вузов России 

Медианное значение показателя 3.7 для вузов России составляет 0.8 % 

  
Рис. II.3.7. Диаграмма ранжирования вузов России  по удельному весу численности иностранных граждан из 

числа НПР в общей численности НПР 
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3.8 
Численность/удельный вес численности иностранных граждан 

(кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в 

общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров): 0 чел./ 0 % 

По показателю 3.8 «Автономная некоммерческая организация высшего образования 

"Санкт-Петербургская юридическая академия"» входит в четвертую квартиль в группе 

вузов России 

Медианное значение показателя 3.8 для вузов России составляет 4.82 % 

 
Рис. II.3.8. Диаграмма ранжирования вузов России  по удельному весу численности иностранных граждан 

(кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

образовательной отганизации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) 
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3.9 
Численность/удельный вес численности иностранных граждан 

стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в 

общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров): 0 чел./ 0 % 

По показателю 3.9 «Автономная некоммерческая организация высшего образования 

"Санкт-Петербургская юридическая академия"» входит в четвертую квартиль в группе 

вузов России 

Медианное значение показателя 3.9 для вузов России составляет 2.89 % 

 
Рис. II.3.9. Диаграмма ранжирования вузов России  по удельному весу численности иностранных граждан 

стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) 

  



Отчет о самообследовании АНО ВО «СЮА» за 2021 год  

 
 

 

 

170 

 

3.10 
Объем средств, полученных образовательной организацией на 

выполнение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ от иностранных граждан и иностранных 

юридических лиц: 0.00 тыс. руб. 

По показателю 3.10 «Автономная некоммерческая организация высшего образования 

"Санкт-Петербургская юридическая академия"» входит в четвертую квартиль в группе 

вузов России 

Медианное значение показателя 3.10 для вузов России составляет 1596.70 тыс. руб. 

 
Рис. II.3.10. Диаграмма ранжирования вузов России  по объему средств, полученных образовательной 

организацией на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ от иностранных 

граждан и иностранных юридических лиц 
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3.11 
Объем средств от образовательной деятельности, полученных 

образовательной организацией от иностранных граждан и 

иностранных юридических лиц: 0.00 тыс. руб. 

По показателю 3.11 «Автономная некоммерческая организация высшего образования 

"Санкт-Петербургская юридическая академия"» входит в четвертую квартиль в группе 

вузов России 

Медианное значение показателя 3.11 для вузов России составляет 4926.5 тыс. руб. 

 
Рис. II.3.11. Диаграмма ранжирования вузов России  по объему средств от образовательной деятельности, 

полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных юридических лиц 
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4. Финансово-экономическая деятельность 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 172457.00 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 2770.39 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

тыс. руб. 2770.39 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического 

работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наѐмных работников в организациях, 

у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации 

% 187.75 

 

Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю «Финансово-

экономическая деятельность» 
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4.1 

Рис. II.4. Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю «Финансово-

экономическая деятельность» (Россия; ФО) 

 

Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности): 172457.00 тыс. руб. 

По показателю 4.1 "Автономная некоммерческая организация высшего 

образования "Санкт-Петербургская юридическая академия""  входит в третью квартиль в 

группе вузов России 

Медианное значение показателю 4.1 для вузов России составляет 172650 тыс. руб. 

 
Рис. II.4.1. Диаграмма ранжирования вузов России по доходам образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 
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4.2 
Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-

педагогического работника: 2770.39 тыс. руб.  

 Медианное значение показателю 4.2 для вузов России составляет 2668.87 тыс. руб. 

 
Рис. II.4.2. Диаграмма ранжирования вузов России по доходам образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического работника 
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4.3 
Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического 

работника: 2770.39 тыс. руб. 

Медианное значение показателю 4.3 для вузов России составляет 1366.71 тыс. руб. 

 
Рис. II.4.3. Диаграмма ранжирования вузов России по доходам образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника
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4.4 
Отношение среднего заработка научно-педагогического работника 

в образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наѐмных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации: 187.75 

% 

По показателю 4.4 "Автономная некоммерческая организация высшего образования 

"Санкт-Петербургская юридическая академия""  входит в четвертую квартиль в группе 

вузов России 

Медианное значение показателю 4.4 для вузов России составляет 208.20 % 

 
Рис. II.4.4. Диаграмма ранжирования вузов России  по отношению среднего заработка научно-педагогических 

работников  в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

средней заработной плате по экономике региона 
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5. Инфраструктура 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 
 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта), в том числе: 

кв. м 10.39 

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 

кв. м 10.39 

5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на 

праве оперативного управления 

кв. м 0 

5.1.3 Предоставленных образовательной организации в 

аренду, безвозмездное пользование 

кв. м 0 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента 

(курсанта) 

единиц 0.2 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 

лет) образовательной организации в общей стоимости 

оборудования 

% 0 

5.4 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 

(курсанта) 

единиц 84.93 

5.5 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 

% 0 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

чел. 

/ 

% 

46.00 

/ 

100 

 

  



Отчет о самообследовании АНО ВО «СЮА» за 2021 год  

 
 

 

 

178 

 

Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю 

«Инфраструктура» 

 

 
 

Рис. II.5. Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю «Инфраструктура» 

(Россия; ФО) 

 

Форма собственности Учебно-научная 

площадь 
(кв.м.) 

Общая 
площадь 

(кв.м.) 
Собственная 4986.00 4986.00 

В оперативном управлении 0.00 0.00 
Арендованная 0.00 0.00 
В безвозмездном пользовании 0.00 0.00 
Другие 0.00 0.00 

 

Общая площадь учебно-научных помещений, имеющихся у вуза на праве 

собственности, переданных учредителем, закрепленных за вузом на праве 

оперативного управления и безвозмездного пользования составляет: 4986  кв. 

м. 

Общая площадь учебно-научных помещений в расчете на одного студента 

(приведенного контингента), имеющихся у вуза на праве собственности, 

переданных учредителем, закрепленных за вузом на праве оперативного 

управления и безвозмездного пользования составляет: 10.39  кв. м. 
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5.1 

 5.1.1 

 5.1.2 

 5.1.3

 
Рис. II.5а. Круговая диаграмма структуры площадей учебно-научных помещений 

 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта): 10.39 кв. м 

 

 

 

В том числе: 

            имеющихся у образовательной организации  на праве  

                 собственности: 10.39 кв. м 

            закрепленных за образовательной организацией  на праве оперативного 

                 управления: 0 кв. м 
            предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное  

                 пользование: 0 кв. м 

 

По показателю 5.1 "Автономная некоммерческая организация высшего образования 

"Санкт-Петербургская юридическая академия""  входит в четвертую квартиль в группе 

вузов России 

Медианное значение показателю 5.1 для вузов России составляет 19.91 кв. м 
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Рис. II.5.1. Диаграмма ранжирования вузов России  по общей площади помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 
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По показателю 5.1.1 "Автономная некоммерческая организация высшего образования 

"Санкт-Петербургская юридическая академия""  входит в третью квартиль в группе вузов 

России 

Медианное значение показателю 5.1.1 для вузов России составляет 17.54 кв. м 

  

Рис. II.5.1.1. Диаграмма ранжирования вузов России  по общей площади помещений, имеющихся у 

образовательной организации на праве собственности, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 
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По показателю 5.1.2 "Автономная некоммерческая организация высшего образования 

"Санкт-Петербургская юридическая академия""  входит в четвертую квартиль в группе 

вузов России 

Медианное значение показателю 5.1.2 для вузов России составляет 16.29 кв. м 

  

Рис. II.5.1.2. Диаграмма ранжирования вузов России  по общей площади помещений, закрепленных за 

образовательной организацией на праве оперативного управления, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 
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По показателю 5.1.3 "Автономная некоммерческая организация высшего образования 

"Санкт-Петербургская юридическая академия""  входит в четвертую квартиль в группе 

вузов России 

Медианное значение показателю 5.1.3 для вузов России составляет 10.21 кв. м 

 
 Рис. II.5.1.3. Диаграмма ранжирования вузов России  по общей площади помещений, предоставленных 

образовательной организации в аренду,  в безвозмездное пользование, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 
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5.2 
Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта): 

0.2 ед. 

 

По показателю 5.2 "Автономная некоммерческая организация высшего образования 

"Санкт-Петербургская юридическая академия""  входит в четвертую квартиль в группе 

вузов России 

Медианное значение показателю 5.2 для вузов России составляет 0.45 ед. 

  Рис. 

II.5.2. Диаграмма ранжирования вузов России  по количество компьютеров в расчете на одного студента 

(курсанта) 
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5.3 
Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) 

образовательной организации в общей стоимости оборудования: 0 

% 

 

По показателю 5.3 "Автономная некоммерческая организация высшего образования 

"Санкт-Петербургская юридическая академия""  входит в четвертую квартиль в группе 

вузов России 

Медианное значение показателю 5.3 для вузов России составляет 34 % 

  
Рис. II.5.3. Диаграмма ранжирования вузов России  по удельному весу стоимости оборудования (не старше 5 

лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования 

  



Отчет о самообследовании АНО ВО «СЮА» за 2021 год  

 
 

 

 

186 

 

5.4 
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 (курсанта): 84.93 ед. 

По показателю 5.4 "Автономная некоммерческая организация высшего образования 

"Санкт-Петербургская юридическая академия""  входит в третью квартиль в группе вузов 

России 

Медианное значение показателю 5.4 для вузов России составляет 132.62 ед. 

  
Рис. II.5.4. Диаграмма ранжирования вузов России  по количеству экземпляров печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 
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5.5 
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: 0 %. 

 

По показателю 5.5 "Автономная некоммерческая организация высшего образования 

"Санкт-Петербургская юридическая академия"" входит в четвертую квартиль в группе 

вузов России 

Медианное значение показателю 5.5 для вузов России составляет 100 % 

  
Рис. II.5.5. Диаграмма ранжирования вузов России по 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 
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5.6 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях: 46.00чел. / 100% 

 

По показателю 5.6 "Автономная некоммерческая организация высшего образования 

"Санкт-Петербургская юридическая академия"" входит в четвертую (численность) / в 

первую (удельный вес) квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателю 5.6 для вузов России составляет 452 чел. / 100.00 % 
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Рис. II.5.6. Диаграмма ранжирования вузов России по численности/удельному весу численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 
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6. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 
 

6.1 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, в общей численности студентов 

(курсантов), обучающихся по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры 

чел. / % 0.00 

/ 

0 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных 

программ высшего образования 

ед. 0.00 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

бакалавриата и программам специалитета 

чел. 0.00 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным программам бакалавриата и 

программам специалитета 

чел. 0.00 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

магистратуры, 

чел. 0.00 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным программам магистратуры 

чел. 0.00 

6.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения высшего 

образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации 

чел. / % 45 

/ 

42.45 
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Лепестковая диаграмма (эпюра) самообследования вуза по показателю «Обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями» 

 

 
  

Рис. II.6. Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю «Обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями» (Россия; ФО) 
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6.1 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов 

(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры: 0.00 чел. / 0 % 

 

По показателю 6.1 «Автономная некоммерческая организация высшего образования 

"Санкт-Петербургская юридическая академия"» входит в четвертую (численность)/ в 

четвертую (удельный вес) квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателю 6.1 для вузов России составляет 11.00 чел./0.51 % 
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Рис. II.6.1. Диаграмма ранжирования вузов России по численности/удельному весу численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности 

студентов (курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры 
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6.2 

 6.2.1 

Общее количество адаптированных образовательных программ 

высшего образования: 0.00 ед. 

 

 

В том числе: 

     программ бакалавриата и программ специалитета: 0.00 ед. 

     программ магистратуры: 0.00 ед.  

 

По показателю 6.2 "Автономная некоммерческая организация высшего образования "Санкт-

Петербургская юридическая академия""  входит в четвертую квартиль в группе вузов России 

 Медианное значение показателю 6.2 для вузов России составляет 6.00 ед. 

 
Рис. II.6.2. Диаграмма ранжирования вузов России по общему количеству адаптированных образовательных 

программ высшего образования 

  



Отчет о самообследовании АНО ВО «СЮА» за 2021 год  

 
 

 

 

195 

 

6.3 

 6.3.1 

 6.3.2 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

бакалавриата и программам специалитета: 0.00 чел. 

 

 

В том числе: 

     по очной форме обучения:   0 чел. 

     по очно-заочной форме обучения:  0 чел. 
     по заочной форме обучения:  0 чел.  

 

 
Рис. II.6.3. Распределение численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам бакалавриата и программам специалитета 
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6.4 

 6.4.1 

 6.4.2 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

программам бакалавриата и программам специалитета: 0.00 чел. 

 

В том числе: 

     по очной форме обучения:   0 чел. 

     по очно-заочной форме обучения:  0 чел. 
     по заочной форме обучения:  0 чел.  

 

 
Рис. II.6.4. Распределение численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным программам бакалавриата и программам специалитета 
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6.5 

 6.5.1 

 6.5.2 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

магистратуры: 0.00 чел. 

 

 

В том числе: 

     по очной форме обучения:   0 чел. 

     по очно-заочной форме обучения:  0 чел. 
     по заочной форме обучения:  0 чел.  

 

 
Рис. II.6.5. Распределение численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам магистратуры 
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6.6 

 6.6.1 

 6.6.2 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

программам магистратуры: 0.00 чел. 

 

 

В том числе: 

     по очной форме обучения:   0 чел. 

     по очно-заочной форме обучения:  0 чел. 
     по заочной форме обучения:  0 чел.  

 

 
Рис. II.6.6. Распределение численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным программам магистратуры 
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6.7 

 6.7.1 

 6.7.2 

Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения высшего образования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

в общей численности работников образовательной организации: 

45 чел. / 42.45 % 

В том числе: 

Численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего 

повышение квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности профессорско-

преподавательского состава: 24 чел. / 36.92 % 

Численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение 

квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного 

персонала: 11 чел. / 47.83 % 

 

По показателю 6.7 «Автономная некоммерческая организация высшего образования 

"Санкт-Петербургская юридическая академия"» входит во вторую (численность)/ во вторую 

(удельный вес) квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателю 6.7 для вузов России составляет 26.00 чел./15.7 % 
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Рис. II.6.7. Диаграмма ранжирования вузов России по численности/удельному весу численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам получения высшего 

образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации 
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8. 8. Лепестковая диаграмма показателей  

деятельности образовательной организации высшего образования "Автономная 

некоммерческая организация высшего образования "Санкт-Петербургская 

юридическая академия"", подлежащей самообследованию 

 

 
 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, в 

том числе: 

чел. 902.00 

1.1.1 По очной форме обучения чел. 378.00 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения чел. 331.00 

1.1.3 По заочной форме обучения чел. 193.00 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по 

чел. 1.00 
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№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

образовательным программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки, в том числе: 

1.2.1 По очной форме обучения чел. 1.00 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения чел. 0.00 

1.2.3 По заочной форме обучения чел. 0.00 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам  среднего 

профессионального образования, в том числе: 

чел. 0.00 

1.3.1 По очной форме обучения чел. 0.00 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения чел. 0.00 

1.3.3 По заочной форме обучения чел. 0.00 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 

результатам ЕГЭ на первый курс на обучение по очной 

форме по программам бакалавриата и специалитета по 

договору об образовании на обучение по образовательным 

программам  высшего образования 

баллы 66.05 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 

результатам дополнительных вступительных испытаний на 

первый курс на обучение по очной форме по программам 

бакалавриата и специалитета по договору об образовании 

на обучение по образовательным программам  высшего 

образования 

баллы 0 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 

результатам ЕГЭ и результатам дополнительных 

вступительных испытаний на обучение по очной форме по 

программам бакалавриата и специалитета за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ 

баллы 0 

1.7 Численность студентов (курсантов)-победителей и 

призеров заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, членов сборных команд РФ, 

участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам по специальностям и 

(или) направлениям подготовки, соответствующим 

профилю всероссийской олимпиады школьников или 

международной олимпиады, принятых на очную форму 

обучения на первый курс по программам бакалавриата и 

специалитета без вступительных испытаний 

чел. 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и 

призеров олимпиад школьников, принятых на очную 

форму обучения на первый курс по программам 

бакалавриата и специалитета по специальностям и 

направлениям подготовки, соответствующим профилю 

олимпиады школьников, без вступительных испытаний 

чел. 0 
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№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), принятых на условиях целевого приема на 

первый курс на очную форму обучения по программам 

бакалавриата и специалитета в общей численности 

студентов (курсантов), принятых на первый курс по 

программам бакалавриата и специалитета на очную форму 

обучения 

чел.  

/  

% 

0 

/ 

0 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры 

% 15.52 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом 

специалиста или диплом магистра других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

принятых на первый курс на обучение по программам 

магистратуры образовательной организации, в общей 

численности студентов (курсантов), принятых на первый 

курс по программам магистратуры на очную форму 

обучения 

чел.  

/ 

% 

48 

/ 

100 

1.12 Общая численность студентов образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал)* 

чел.  

 -  0 

    

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 0 

 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 0 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного 

цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 528.51 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Web of Science в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 6.43 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 3.21 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 351.81 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ (далее - 

НИОКР) 

тыс. руб. 14250.00 
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№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 228.92 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 

% 19.45 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными 

силами (без привлечения соисполнителей), в общих 

доходах образовательной организации от НИОКР 

% 100 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, 

государственных фондов поддержки науки) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 538.8 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0.00 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной 

организацией от управления объектами интеллектуальной 

собственности, в общих доходах образовательной 

организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, 

кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в 

общей численности научно-педагогических работников 

чел.  

/  

% 

3.00 

/ 

4.35 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной организации 

чел.  

/  

% 

44 

/ 

70.68 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

доктора наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной организации 

чел.  

/  

% 

9.25 

/ 

14.86 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата и доктора наук в общей численности научно-

педагогических работников филиала (без совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового 

характера)* 

чел.  

/  

% 

0 

/ 

0 

 -   

    

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, 

издаваемых образовательной организацией 

единиц 1.00 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 0 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/ удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) (кроме стран Содружества 

Независимых Государств (далее - СНГ), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), в том числе: 

чел.  

/   

% 

0 

/ 

0 
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измерения 

Значение 

показателя 

3.1.1 По очной форме обучения чел. 

/   

% 

0 

/ 

0 

3.1.2 По очно-заочной форме обучения чел.  

/  

% 

0 

/ 

0 

3.1.3 По заочной форме обучения чел. 

/  

% 

0 

/ 

0 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), в том числе: 

чел. 

/  

% 

27 

/ 

2.99 

3.2.1 По очной форме обучения чел. 

/ 

% 

18 

/ 

4.76 

3.2.2 По очно-заочной форме обучения чел. 

/ 

% 

5 

/ 

1.51 

3.2.3 По заочной форме обучения чел. 

/ 

% 

4 

/ 

2.07 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших 

освоение образовательных программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры, в общем 

выпуске студентов (курсантов) 

чел. 

/ 

% 

0 

/ 

0 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших 

освоение образовательных программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры, в общем 

выпуске студентов (курсантов) 

чел. 

/ 

% 

2 

/ 

0.77 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) образовательной организации, обучающихся 

по очной форме обучения по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, прошедших обучение за 

рубежом не менее семестра (триместра), в общей 

численности студентов (курсантов) 

чел. 

/ 

% 

0.00 

/ 

0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных 

образовательных организаций, прошедших обучение в 

образовательной организации по очной форме обучения по 

образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, не менее 

семестра (триместра) 

чел. 0.00 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных чел. 0.00 
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измерения 

Значение 

показателя 

граждан из числа научно-педагогических работников в 

общей численности научно-педагогических работников 

/ 

% 

/ 

0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных 

граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-

стажеров) образовательной организации в общей 

численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров) 

чел. 

/  

% 

0 

/ 

0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных 

граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

образовательной организации в общей численности 

аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) 

чел. 

/  

% 

0 

/ 

0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной 

организацией на выполнение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ от иностранных граждан и 

иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 0.00 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, 

полученных образовательной организацией от 

иностранных граждан и иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 0.00 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 172457.00 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 2770.39 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

тыс. руб. 2770.39 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического 

работника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к средней 

заработной плате по экономике региона 

% 187.75 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта), в том числе: 

кв. м 10.39 

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 

кв. м 10.39 

5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления 

кв. м 0 

5.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование 

кв. м 0 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента 

(курсанта) 

единиц 0.2 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) % 0 



Отчет о самообследовании АНО ВО «СЮА» за 2021 год  

 
 

 

 

207 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

образовательной организации в общей стоимости 

оборудования 

5.4 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 

(курсанта) 

единиц 84.93 

5.5 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 

% 0 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

чел. 

/ 

% 

46.00 

/ 

100 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, в общей численности студентов 

(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры 

чел. 

/ 

% 

0.00 

/ 

0 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных 

программ высшего образования, в том числе 

единиц 0.00 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

единиц 0.00 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями единиц 0.00 
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Значение 

показателя 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

бакалавриата и программам специалитета, в том числе 

чел. 0.00 

6.3.1 по очной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

чел. 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

чел. 0 

6.3.3 по заочной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

чел. 0 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным программам бакалавриата и программам 

специалитета, в том числе 

чел. 0.00 

6.4.1 по очной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 
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№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

чел. 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

чел. 0 

6.4.3 по заочной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

чел. 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

магистратуры, в том числе 

чел. 0.00 

6.5.1 по очной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

чел. 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями чел. 0 
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№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

здоровья с нарушениями слуха 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

чел. 0 

6.5.3 по заочной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

чел. 0 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным программам магистратуры, в том числе 

чел. 0.00 

6.6.1 по очной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

чел. 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

чел. 0 

6.6.3 по заочной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 
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№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

чел. 0 

6.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения высшего 

образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации, в том числе: 

чел. 

/ 

% 

45 

/ 

42.45 

6.7.1 численность/удельный вес профессорско-

преподавательского состава, прошедшего повышение 

квалификации по вопросам получения высшего 

образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава 

чел. 

/ 

% 

24 

/ 

36.92 

6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного 

персонала, прошедшего повышение квалификации по 

вопросам получения высшего образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности учебно-вспомогательного персонала 

чел. 

/ 

% 

11 

/ 

47.83 
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9. Основные выводы 

 

 1. Санкт-Петербургская юридическая академия для организационно-правового 

обеспечения ее деятельности имеет необходимую нормативно-правовую, организационно-

распорядительную и организационно-методическую документацию, соответствующую 

действующему законодательству Российской Федерации и Уставу Санкт-Петербургской 

юридической академии. 

 2. Структура Санкт-Петербургской юридической академии и система ее управления 

соответствует требованиям нормативных правовых актов по вопросам организации и 

деятельности образовательных организаций высшего образования Российской Федерации и 

Уставу Санкт-Петербургской юридической академии и обеспечивает решение задач, 

стоящих перед Санкт-Петербургской юридической академией. 

 3. Структура подготовки бакалавров, специалистов,  магистров и аспирантов в 

Санкт-Петербургской юридической академии с учетом различных форм и сроков обучения 

создает необходимые условия для удовлетворения запросов практики в 

квалифицированных кадрах.  

 4. Представленные для самообследования и реализуемые в Санкт-Петербургской 

юридической академии являются следующие основные образовательные программы 

высшего образования:  

- основная профессиональная образовательная программа высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), профиль 

гражданско-правовой;  

- основная профессиональная образовательная программа высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль гражданско-правовой, 

уголовно-правовой, государственно-правововой, судебная деятельность;  

- основная профессиональная образовательная программа высшего образования по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень специалитета), 

специализация  «Судебная деятельность»; 

- основная образовательная программа высшего образования по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация «магистр»), программа магистратуры 

«Теория и практика применения законодательства в уголовно-правовой сфере»;  

- основная образовательная программа высшего образования по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация «магистр»), программа магистратуры 

«Правовое обеспечение гражданского оборота и предпринимательства»;  

- основная образовательная программа высшего образования по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность программы магистратуры «Правовое 

обеспечение гражданского оборота и предпринимательства», «Теория и практика 

применения законодательства в уголовно-правовой сфере»;  

- основная профессиональная образовательная программа высшего образования по 

направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Теория и 

история права и государства; история учений о праве и государстве» (программа 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре). 

 5. Условия, определяющие качество подготовки обучающихся в Санкт-

Петербургской юридической академии по представленным к самообследованию основным 

образовательным программам, соответствуют лицензионным требованиям и позволяют 

обеспечить качественную подготовку обучающихся.   

В Санкт-Петербургской юридической академии сложилась и развивается 

социокультурная среда, обеспечивающая формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций у обучающихся и выпускников. Активно и плодотворно 

осуществляется научно-исследовательская и научно-методическая работа, улучшается 

ресурсное обеспечение реализуемых основных образовательных программ высшего 

профессионального образования. 
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Анализ структуры подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность (уровень специалитета), по направлению подготовки 40.04.01  

Юриспруденция (квалификация «магистр»), по направлению подготовки 40.06.01 

Юриспруденция (программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) 

показывает, что содержание всех образовательных программ, реализуемых в Санкт-

Петербургской юридической академии, их методическое и информационное обеспечение, 

соответствуют требованиям ФГОС ВО.  

Структура и содержание учебных планов по направлениям подготовки  40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность (уровень специалитета), по направлению подготовки 40.04.01  

Юриспруденция (квалификация «магистр»), по направлению подготовки 40.06.01 

Юриспруденция (программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) 

отвечают требованиям к обязательному минимуму содержания основной образовательной 

программы федеральным государственным образовательным стандартам.  

 Количество часов, предусмотренных рабочими программами, соответствует учебным 

планам по направлениям подготовки.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (квалификация «магистр»), проводится в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО и программами ГИА. 

 Уровень подготовки обучающихся целостно отражают объем проверяемых 

теоретических знаний и практических умений выпускников в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО.  

Организация образовательного процесса и учебных и производственных практик 

соответствует требованиям ФГОС ВО. В образовательный процесс внедрены 

инновационные методы обучения. Программно-информационное обеспечение 

образовательного процесса соответствует современным требованиям  ФГОС ВО. 

Степень подготовки выпускников к выполнению требований федеральных 

государственных образовательных стандартов соответствует заявленным требованиям. На 

государственной итоговой аттестации выпускники демонстрируют хорошее усвоение 

программного материала и достаточные знания по избранному направлению подготовки.  

 6. Организация, планирование и осуществление воспитательной работы в Санкт-

Петербургской юридической академии соответствует установленным требованиям. 

Воспитательные задачи Санкт-Петербургской юридической академии реализуются в 

совместной образовательной, научной, общественной и иной деятельности обучающихся и 

работников. Воспитательная работа обеспечивает становление и развитие качеств личности 

на основе нравственных ценностей через деятельностное отношение к окружающему миру, 

к людям, себе, направлено на формирование активной жизненной позиции.  

 7. В целях совершенствования подготовки обучающихся, повышения качества 

образования необходимо активное внедрение в образовательный процесс педагогических, 

информационных и инновационных образовательных технологий, поиск новых подходов к 

организации и осуществлению деятельности всего коллектива Санкт-Петербургской 

юридической академии.   

8. Состояние кадрового состава Санкт-Петербургской юридической академии 

оценивается как достаточное и удовлетворяющее требованиям ФГОС по образовательным 

программам, реализуемым академией.   

9. Материально-техническую базу академии можно признать достаточной для 

осуществления своевременного и качественного обеспечения образовательного процесса и 








