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1. Общие сведения об институте (филиале)

Казанский юридический институт (филиал) федерального 
государственного казенного образовательного учреждения высшего 
образования «Университет прокуратуры Российской Федерации» (далее -  
Филиал) образован на основании приказа Генерального прокурора 
Российской Федерации от 22 января 2016 года № 44, является обособленным 
структурным подразделением федерального государственного казенного 
образовательного учреждения высшего образования «Университет 
прокуратуры Российской Федерации» (далее -  Университет) без образования 
юридического лица, расположенным вне места его нахождения, 
осуществляющим функции получателя бюджетных средств и иные 
отдельные функции Университета.

Полное наименование -  Казанский юридический институт (филиал) 
федерального государственного казенного образовательного учреждения 
высшего образования «Университет прокуратуры Российской Федерации»;

официальные сокращенные наименования Филиала:
Казанский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры 

Российской Федерации;
КазЮИ (ф) УП РФ.
Полное наименование Филиала на английском языке: Kazan Law Institute 

(branch) o f  the Federal Establishment o f  Higher Education «University o f the 
Prosecutor office o f  the Russian Federation»;

официальное сокращенное наименование на английском языке:

Kazan Law Institute (branch) o f the University o f  prosecutor’s office o f the 
Russian Federation;

Kaz LI (b) UP RF.

Юридический адрес института (филиала):
420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Московская, д. 41

Дата государственной регистрации 06.07.2016 № 5077746832554
ОГРН 5077746832554
ИНН 7727615232
КПП 165543001
Сведения о кодах статистики ОКТМО 92701000001 

ОКОГУ 1400040 
ОКОПФ - 30002 
О К Ф С -  12 
О К Н О -  04838148
О К В Э Д -  85.22, 72.20, 85.23, 85.41.9

Учредитель Генеральная прокуратура Российской 
Федерации

Почтовый адрес института (филиала) 420111, Республика Татарстан,



г. Казань, ул. Московская, д. 41
Телефон/факс (843) 590-45-31
Адрес электронной почты kzn .ui. agprf(2>mai 1. ru
Адрес официального сайта в сети 
Интернет

http://agprf-kazan.ru

Реквизиты лицензии:
Лицензия от 09.04.2018 № 2731, выданная на основании распоряжения 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 09.04.2018 
№ 591-06 (приложение № 3.1 к лицензии на осуществление образовательной 
деятельности от 09.04.2018 № 2731).

Прежние наименования института (филиала)
Переименован в Казанский юридический институт (филиал) федерального 

государственного казенного образовательного учреждения высшего 
образования «Университет прокуратуры Российской Федерации» в 
соответствии с приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 
06.03.2018 №123 в редакции от 16.03.2018 №146.

2. Сведения но должностным лицам

На 1 апреля 2019 года:
директор Филиала - Хисамутдинов Фарид Равилевич, кандидат 

юридических наук, доцент.

3. Структура института (филиала) и система управления

Структура Филиала утверждается приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации в составе структуры Университета по представлению 
ректора Университета. Штатное расписание утверждается ректором 
Университета по представлению директора Филиала.

Управление Филиалом осуществляется в соответствии с Уставом 
Университета и Положением о Филиале.

Общее руководство и контроль за работой Филиалахвключая его учебную, 
методическую, научную, финансовую, хозяйственную и иные виды 
деятельности, осуществляет Университет.

Филиал имеет в своем составе 3 кафедры и 4 отдела.
Статус, функции и порядок управления структурным подразделением 

Филиала определяется соответствующим положением, утвержденным 
директором Филиала.

Структурными подразделениями Филиала являются:
Кафедры: основ организации и управления в органах прокуратуры; 

прокурорского надзора за исполнением законов и участия прокурора в 
административном, арбитражном и гражданском процессе; прокурорского

http://agprf-kazan.ru
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надзора за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности и 
участия прокурора в уголовном судопроизводстве.

Учебно-вспомогательные и административно-управленческие
подразделения: учебный отдел; административно-хозяйственный отдел;
отдел планирования, труда, финансирования, бухгалтерского учета и 
отчетности, отдел государственной службы и кадровой работы.

Органом управления Филиала является выборный представительный 
орган - Ученый совет Филиала, который образован по решению Ученого 
совета Университета, а состав утвержден приказом директора Филиала. 
Порядок формирования, полномочия, и вопросы деятельности Ученого 
совета определяются Положением об Ученом совете Филиала, 
утверждаемым ректором Университета.

Непосредственное управление деятельностью Филиала осуществляет 
директор, назначаемый Генеральным прокурором Российской Федерации по 
представлению ректора Университета, действующий на основании 
Положения о Филиале.

Руководители и работники структурных подразделений Филиала 
назначаются на должность и освобождаются от занимаемой должности 
директором, за исключением начальника отдела планирования, труда, 
финансирования, бухгалтерского учета и отчетности -  главного бухгалтера 
Филиала.

Основным учебно-научным подразделением Филиала является кафедра, 
действующая на основании Положения о кафедре, утверждаемого 
директором Филиала.

В соответствии с Уставом Университета и Положением о Филиале 
кафедру возглавляет заведующий кафедрой.

Анализ структуры Филиала позволяет утверждать, что существующая 
система управления соответствует решаемым задачам. При этом структура 
достаточно мобильна и допускает при необходимости модификацию и 
расширение при решении новых задач.

4. Содержание подготовки обучающихся по основным  
образовательным программам, реализуемым в институте

(филиале)

Основные образовательные программы в Филиале не реализуются.

5. Содержание подготовки обучающихся по дополнительным  
образовательным программам, реализуемым в институте

(филиале) 

Перечень реализуемых дополнительных образовательных  
программ.
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В 2018 году Филиал осуществлял обучение слушателей по 
дополнительным профессиональным программам -  программам повышения 
квалификации:

- старших помощников, помощников прокуроров городов и районов,
обеспечивающих надзор за исполнением законов органами,
осуществляющими дознание и предварительное следствие;

- помощников, старших помощников прокуроров городов и районов, 
осуществляющих надзор за исполнением законов и соответствием законам 
правовых актов;

- федеральных государственных гражданских служащих прокуратур
городов, районов и приравненных к ним специализированных прокуратур, 
осуществляющих делопроизводственное обеспечение деятельности
прокуратур;

- старших помощников, помощников прокуроров городов и районов,
осуществляющих надзор за исполнением законодательства о
противодействии коррупции;

- старших помощников, помощников прокуроров городов и районов, 
участвующих в рассмотрении уголовных дел судами;

- заместителей прокуроров городов и районов, обеспечивающих надзор за 
исполнением законов органами, осуществляющими дознание и 
предварительное следствие;

- старших помощников, помощников прокуроров городов и районов, 
участвующих в рассмотрении гражданских дел судами;

- прокуроров городов, районов и приравненных к ним прокуроров;
- старших помощников, помощников военных прокуроров гарнизонов, 

осуществляющих надзор за исполнением законов органами военного 
управления, воинскими должностными лицами, соответствием законам 
издаваемых ими правовых актов;

- старших помощников, помощников прокуроров городов и районов, 
осуществляющих надзор за исполнением законов о несовершеннолетних и 
молодежи;

- заместителей прокуроров городов и районов, участвующих в 
рассмотрении уголовных дел судами.

Выполнение плана набора слушателей но программам повышения  
квалификации прокурорских работников, государственных  
гражданских служащих.

В отчетном периоде наборы слушателей на учебные потоки проводились 
согласно плану набора слушателей на 2018/2019 учебный год, 
утвержденному заместителем Генерального прокурора Российской 
Федерации 14.02.2018 г., учебному плану, утвержденному Университетом 
прокуратуры Российской Федерации 07.05.2018 г., и согласованным с 
Генеральной прокуратурой Российской Федерации 31.05.2018, с учетом 
предложений структурных подразделений Генеральной прокуратуры и
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Филиала. Обучение слушателей по программам повышения квалификации 
осуществляется на основе финансирования за счет средств федерального 
бюджета.

Всего в 2018 г. по программам повышения квалификации обучались - 
725 человек из них:

прокурорские работники - 685;
федеральные государственные гражданские служащие -  40.

Разработка программ повышения квалификации и обновление 
учебных программ для всех категорий обучаемых прокурорских  
работников, учебной документации.

Дополнительные профессиональные программы повышения 
квалификации ориентированы на получение слушателями знаний и 
практических навыков, позволяющих выполнять должностные обязанности 
на надлежащем уровне, внедрять в практику передовые формы и методы 
работы. В целях повышения эффективности профессиональной деятельности 
прокурорских работников, федеральных государственных гражданских 
служащих, содержание программ обновляется на регулярной основе.

На основе таких программ разрабатываются учебные и учебно
тематические планы, организуется образовательный процесс.

Разработка и корректировка учебных и учебно-тематических планов 
проводится согласно принципам модульности и системности, с учетом 
квалификационных требований к должностям и требований приказов 
Генерального прокурора Российской Федерации, а также иных 
организационно-распорядительных документов. Учебно-тематические планы 
по всем программам выполнены полностью.

Учебная документация обновляется, согласно требованиям к 
организации образовательного процесса, исходя из интересов и потребностей 
службы в органах и организациях прокуратуры.

При реализации программ дополнительного профессионального 
образования используются различные педагогические формы организации 
процесса обучения: лекции, практические занятия, «круглые столы», деловые 
игры, обмен опытом, индивидуальные консультации, выезды в прокуратуры, 
в суды, встречи и обсуждение проблем правоохранительной деятельности и 
организации взаимодействия. При проведении лекций, практических 
занятий, деловых игр применяется компьютерная техника и различные 
Интернет-ресурсы.

К проведению учебных занятий привлекаются ведущие преподаватели 
Университета, специалисты Управления Генеральной прокуратуры в 
Приволжском федеральном округе и прокуратуры Республики Татарстан.

В проведении лекционных и практических занятий принимают участие 
представители правоохранительных органов, органов исполнительной, 
законодательной власти и судебной системы.
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Систематически проводится анкетирование слушателей с целью 
мониторинга мнений по вопросам актуальности и качества обучения, 
социально-бытового обеспечения.

Результаты анкетирования показывают, что абсолютное большинство 
слушателей удовлетворены обучением в Филиале.

Система оценки знаний слушателей по образовательным программам 
повышения квалификации соответствует Положениям Университета об 
организации процесса обучения по программам дополнительного 
профессионального образования, о текущем контроле знаний и итоговой 
аттестации слушателей.

Анализ показателей качества обучения прокурорских работников 
позволяет оценить качество знаний слушателей как достаточное.

Со стороны руководства подразделений Генеральной прокуратуры РФ, 
прокуратур субъектов РФ нареканий на качество обучения прокурорских 
работников за отчетный период не поступало.

Эффективность обучения прокурорских работников выявляется путем 
двухкомпонентного подхода. Первый -  входной контроль при открытии 
учебных потоков, представляющий собой тестовые компьютерные задания 
по организации прокурорской деятельности. С учетом результатов данного 
тестирования и выявляемых типичных ошибок корректируется содержание 
программ дополнительного образования.

Второй компонент реализуется по итогам учебного процесса — это 
система комплексного зачёта.

Слушателей, не сдавших зачёты за отчетный период, не имеется. 
Отчисленных слушателей за нарушение дисциплины за прошедший период 
не было.

Всем завершившим обучение, выданы удостоверения о повышении 
квалификации.

Оказание учебно-методической помощи органам прокуратуры.

В рамках реализации приказа Генерального прокурора Российской 
Федерации от 04.10.2010 № 373 «О совершенствовании системы подготовки, 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 
органов прокуратуры Российской Федерации» с целыо подготовки 
практических работников прокуратуры Республики Татарстан привлекаемых 
к процессу обучения на потоках слушателей по программам повышения 
квалификации, Филиалом было организовано 8 занятий в рамках постоянно 
действующего семинара по обучению прокурорских работников. Кроме того, 
было организовано занятие для прокурорских работников Республики 
Татарстан «Актуальные вопросы исполнения законодательства о 
государственной, гражданской, муниципальной службе и противодействии 
коррупции. Надзор за расследованием преступлений коррупционной 
направленности и организацией уголовного преследования лиц, их 
совершивших».



На базе Филиала проведено занятие с начальниками и офицерами 
отделов обеспечения участия военных прокуроров в рассмотрении дел в 
судах, военных прокуратур гарнизонов ЦВО, специализирующихся на 
поддержании государственного обвинения по уголовным делам, 
рассматриваемым с участием присяжных заседателей «Новеллы 
действующего уголовно -  процессуального законодательства и актуальные 
вопросы участия прокуроров в рассмотрении судами уголовных дел с учетом 
расширения института присяжных заседателей».

6. Организация образовательного процесса

Процесс обучения регламентируется локальными актами, 
разрабатываемыми как Университетом, так и Филиалом и основывается на 
образовательных программах дополнительного профессионального 
образования. Они представляют собой комплект документов, определяющих 
цели, содержание и методы реализации процесса обучения.

Для организации процесса обучения разработаны:
- учебные планы;

- произведен расчет планируемой учебной нагрузки профессорско- 
преподавательского состава;

в соответствии с планом набора слушателей в Университет для 
каждого потока слушателей составлено расписание занятий, в котором 
изложена полная информация о времени, месте, виде занятия, изучаемой 
теме и преподавателях, проводящих занятия.

В Филиале ведется документация, необходимая для организации 
процесса обучения: зачетные ведомости, сводные ведомости успеваемости, 
книги учета посещаемости и успеваемости, регистрации сданных 
контрольных работ, открытых и пробных занятий, журнал выдачи 
удостоверений о повышении квалификации.

К чтению лекций привлекаются преимущественно преподаватели, 
имеющие ученую степень и ученое звание. Для проведения лекции по 
наиболее важным и актуальным проблемам деятельности органов 
прокуратуры, привлекаются работники прокуратуры Республики Татарстан.

Для выработки у слушателей необходимых навыков используется 
специальный класс «Учебный зал судебных заседаний», предназначенный 
для проведения деловых игр с моделированием судебных процессов.

Слушатели обеспечены доступом к электронным-библиотечным 
системам, справочно-правовым системам «Консул ьтантПлюс» к базам 
данных электронно-библиотечных систем (eLIBRARY.RU, BIBLIO- 
ONLINE.RU, EBS.PROSPEKT.ORG, ZNANIUM.COM).

В Филиале создан и функционирует интернет-сайт, на котором 
отражается информация обо всех проводимых мероприятиях, а также 
информация необходимая обучающимся.

В 2018 г. выполнена учебная нагрузка в объеме 5908 часов, из них: 
3 158 часов аудиторная нагрузка, 2750 часа -  иная нагрузка.
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Учебно-методическая работа в отчетный период составила 
значительный объем в деятельности профессорско-преподавательского 
состава. Вопросы учебно-методического обеспечения процесса обучения 
рассматривались на заседаниях кафедр и Ученом совете Филиала.

7. Качество освоения образовательных программ и условия, 
определяющие качество подготовки специалистов

По состоянию на 1 апреля 2019 года штатная численность Филиала 
составляет 32 единицы, в том числе штатная численность профессорско- 
преподавательского состава (далее - 1111C) - 12 единиц. Численность ППС, 
имеющих ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание доцента, - 6 
человек. Численность ППС, имеющих ученую степень доктора наук и (или) 
ученое звание профессора - 2 человека. Доля преподавателей, имеющих 
ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей 
составляет 67%. Доля преподавателей, имеющих ученую степень доктора 
наук и (или) ученое звание профессора, в общем числе ППС составляет 17%. 
Из 3 кафедр одну возглавляет доктор наук, две остальные - кандидаты наук.

Более 40% ППС имеют педагогический стаж работы более 10 лет. 
Значительная часть ПГ1С имеет практический опыт работы в 
правоохранительных органах, в том числе органах прокуратуры и судах - 
92% преподавателей (11 человек).

Возрастная характеристика профессорско-преподавательского  
состава
до 30 лет - 0 (0%); 
до 40 лет - 5 (41,7 %); 
до 50 лет - 5 (41,7%); 
свыше 50 лет - 2 ( 1 6 ,6 % ) .
Средний возраст ППС составляет - 43 года.

Повышение квалификации
В соответствии с п. 31 плана работы Казанского юридического 

института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации на 
2018 г. на базе факультета профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации Университета прокуратуры Российской Федерации прошли 
стажировку следующие работники:

- в период с 22 января по 26 января 2018 г. заведующий кафедрой основ 
организации и управления в органах прокуратуры Шакирьянов М.М. и 
старший преподаватель этой же кафедры Гаврилов М.А.;

- в период с 23 января по 26 января 2018 г. профессор кафедры основ 
организации и управления в органах прокуратуры Ефремова М.А.;

- в период с 06 февраля по 09 февраля 2018 г. и с 18 сентября по 21 
сентября 2018 г. старший преподаватель кафедры прокурорского надзора за 
исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности и участия 
прокурора в уголовном судопроизводстве Халиков И.А.;



- в период с 09 октября по 12 октября 2018 г. доцент кафедры 
прокурорского надзора за исполнением законов и участия прокурора в 
административном, арбитражном и гражданском процессе Исхаков А.Д. и 
старший преподаватель этой же кафедры Марасов Ю.Г.;

- в период с 22 октября по 25 октября 2018 г. профессор кафедры 
прокурорского надзора за исполнением законов в оперативно-розыскной 
деятельности и участия прокурора в уголовном судопроизводстве Хайдаров 
А.А. и старший преподаватель кафедры этой же кафедры Михайлов А.А.;

- в период с 22 октября по 25 октября 2018 г. старший преподаватель 
кафедры основ организации и управления в органах прокуратуры Гаврилов 
М.А.;

- в период с 29 января по 31 января 2019 г. профессор кафедры 
прокурорского надзора за исполнением законов и участия прокурора в 
административном, арбитражном и гражданском процессе Гайнов И.Д.;

- в период с 19 февраля по 21 февраля 2019 г. заведующий кафедрой 
основ организации и управления в органах прокуратуры Шакирьянов М.М.

За истекший период 2018 г. Аттестационной комиссией Университета 
было аттестован 1 прокурорский работник Филиала.

Работники Филиала, показавшие высокие результаты в служебной 
деятельности, поощрялись Генеральным прокурором Российской Федерации.

На постоянной основе проводилась работа по контролю за 
исполнением прокурорскими работниками Филиала требований о 
соблюдении ограничений, связанных с замещением государственной 
должности федеральной государственной службы.

Фактов совершения работниками Филиала порочащих проступков, 
нарушения ими требований к служебному поведению за отчётный период не 
имеется. Компрометирующих сведений в отношении работников не 
поступало.

В целом педагогический потенциал Филиала позволяет решать задачи по 
подготовке высококвалифицированных специалистов для органов 
прокуратуры.

Библиотечно-методическое обеспечение образовательного процесса

Задачу информационно-библиографического обеспечения процесса 
обучения и научной деятельности Филиала осуществляет учебный отдел.

Информационное обеспечение образовательного и научного процесса 
состоит из научной, учебной, учебно-методической литературы, 
возможностей обращения к электронным библиотечным системам, 
справочным правовым системам и Интернету.

Сотрудники отдела оперативно, качественно и в полном объеме 
предоставляют необходимую информацию слушателям и обеспечивают 
доступ к различным источникам информации.

Библиотеке выделено новое помещение площадью 74,1 кв. м и в 
настоящее время площадь книгохранилища составляет 30,1 кв. м.,



читального зала - 44 кв. м. В читальном зале установлены 7 компьютеров 
для пользователей. Все компьютеры имеют выход в Интернет, доступ к 
справочно-правовой системе Консул ьтантПлюс и к Электронным 
Библиотечным Системам (ЭБС) Znanium.com (издательства ИНФРА-М), 
biblio-online.ru (издательства Юрайт), издательства Проспект 
(ebs.prospekt.org), научной электронной библиотеке elibrary.ru.

Кафедры имеют доступ к ЕЭИР (Единый электронный 
информационный ресурс) «Восток-Запад». Доступны электронные 
полнотекстовые издания Университета, Санкт-Петербургского и Иркутского 
филиалов в разделе 3. Издательско-полиграфическая деятельность (учебные 
издания, научные издания, методические работы). Данные издания 
используются в учебном процессе слушателями (при отсутствии в 
библиотечном фонде или недостаточном количестве печатных изданий). 
Доступ к данному ресурсу имеется и на рабочем компьютере библиотекаря.

Количество пользователей составляет 869 человек -  профессорско- 
преподавательский состав, слушатели, работники Филиала. Количество 
посещений - 2058, выдано книг и журналов -  2452 экз.

На 01.04.2018 года библиотечный фонд составляет 2031 единиц 
хранения (учебная литература -  510 экз., учебно-методическая -  133 экз., 
научная -  1388 экз. (1434 экз. книг и 597 экз. журналов).

Основной источник поступления -  литература, изданная на 
собственной полиграфической базе Университета прокуратуры РФ, 
Иркутского и Санкт-Петербургского филиалов, дарение.

Подписные издания составили 23 наименования, из них 19 - журналы,
13 из которых рекомендованы ВАК. В течение года проводился анализ 
использования периодических изданий. На основании данного анализа был 
откорректирован перечень подписки на 2019 год. Он составил 24 
периодических издания, из них журналов - 2 1 .

В читальном зале функционируют постоянно действующие выставки: 
«Новые поступления», «Научные труды сотрудников института».

Подготовлены и экспонировались 16 тематических выставок, в том 
числе для каждого потока слушателей, прибывших на обучение, была 
подготовлена подборка имеющихся в фонде изданий и также оформлена в 
виде выставки.

Утвержден Тематический план комплектования на 2019 год и передан в 
отдел библиографического обеспечения Университета.

Программно-информационное обеспечение образовательного  
процесса

В Филиале пристальное внимание уделяется внедрению современных 
информационных технологий и технических средств обучения в 
образовательные и научно-исследовательские процессы. Образовательные 
программы обеспечены компьютерной техникой и программными
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продуктами, применяется мультимедийное оборудование, аудио и 
видеотехника.

За 2018 г. в информатизации Филиала произошли значительные 
количественные и качественные изменения. Созданы условия для 
организации видеоконференцсвязи. Три аудитории оборудованы 
мультимедийными проекторами. Совместно с Университетом прокуратуры 
Российской Федерации, Управлением Генеральной прокуратуры в 
Приволжском федеральном округе и Республики Татарстан организованы и 
регулярно проводятся семинары но видеоконференцсвязи.

Компьютерный класс оснащен средствами компьютерной техники, там 
проходит входное и выходное тестирование знаний слушателей. На базе 
компьютерного класса развернуты автоматизированные рабочие места (далее 
АРМ) систем, применяемых в работе органов прокуратуры, таких как:

АРМ «Правовая статистика» - в которой введётся учет статистических 
карточек преступлений;

АРМ «Книга учета сообщений о преступлениях» - учет сообщений о 
преступлениях;

АРМ ПРОКУРОРА -  автоматизированная информационно-справочная 
система, включающая в себя основные направления надзора.

Динамично развивается сайт Филиала, который обеспечивает 
информационную открытость в соответствии с требованиями 
законодательства. На сайте систематически обновляются учебно
методические материалы для слушателей, расписания занятий, отражаются 
новости, спортивные достижения и иные мероприятия.

Филиал подключен к интернет-провайдеру «Скайнет». На всей 
территории и в помещениях института есть возможность воспользоваться 
беспроводным доступом в интернет по средствам Wifi сети.

Кафедры и службы Филиала оснащены компьютерами и оргтехникой, 
необходимой для выполнения поставленных задач. Применяются средства 
защиты компьютеров от воздействия вредоносного программного 
обеспечения, в том числе с помощью лицензионного антивируса от компании 
АО «Лаборатория Касперского».

Институт подключен к «Единой защищенной сети передачи данных 
органов прокуратуры Российской Федерации» (далее ЕЗСПД) и является 
объектом информатизации территориального уровня. Подключение к ЕЗСПД 
обеспечило доступ к информационной системе органов прокуратуры (далее 
ИСОП), что позволило повысить защищенность баз данных программных 
продукта Парус 8 (модулей «Зарплата» и «Бухгалтерия») путем переноса их в 
единую информационную систему.

Обеспечивается бесперебойная работа подразделений Филиала, таких 
как отдел планирования, труда, финансирования, бухгалтерского учета и 
отчетности и административно-хозяйственного отдела в части 
взаимодействия в электронном документообороте с системи СУФД 
федерального казначейства, электронный бюджет, системой для размещения 
информации о.государственных (муниципальных) учреждениях, ЕИС.



Текущий контроль знаний слушателей осуществляется в соответствии с 
Положением о текущем контроле знаний и итоговой аттестации слушателей 
при осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам, утвержденным приказом ректора Академии 
от 28.02.2014 № 52.

Фонд оценочных средств текущего контроля знаний и итоговой 
аттестации в Филиале разработан по каждой дополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации с целыо получения 
информации о качестве усвоения учебного материала, а также для 
стимулирования учебной работы слушателей, корректировки 
дополнительных профессиональных программ, совершенствования методики 
преподавания.

Результаты обучения каждого учебного потока обсуждаются на 
заседании Ученого совета.

8. Научно-исследовательская деятельность института (филиала)

Научно-исследовательская деятельность Филиала организуется и 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации в сфере научной деятельности, нормативными актами 
Министерства образования и науки Российской Федерации, Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, Уставом Университета, Положением о 
Филиале, локальными актами Университета и Филиала.

Научно-исследовательская работа в Филиале осуществлялась на 
основании соответствующих разделов планов работы Университета, 
Филиала, а также кафедр на 2018 г.

Все запланированные в отчетном периоде пункты планов выполнены. В 
соответствии с планами работы кафедр и индивидуальными планами работы 
преподавателей в 2018 г. опубликованы: 1 монография; 4 учебных пособия; 
43 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве образования 
и науки Российской Федерации; 33 публикации в иных изданиях.

18 мая 2018 года состоялась научно-практическая конференция 
«Информационные технологии в деятельности прокуратуры».

14 ноября 2018 года состоялась научно-практическая конференция 
«Проблемы исполнения законодательства о противодействии коррупции».

24 мая 2018 г. проведен круглый стол на тему: «Открытость правосудия 
-гр ан и ц ы  и пределы».

12 апреля 2018 года проведен круглый стол на тему: «Вопросы 
организации и управления в органах прокуратуры».

Наличие фонда оценочных средств текущего, промежуточного и
итогового контроля знаний обучающихся



21 июня 2018 года проведен круглый стол на тему: «Актуальные 
вопросы исполнения законодательства об охране прав и законных интересов 
несовершеннолетних и молодежи».

28 июня 2018 г. проведен круглый сгол на тему: «Теоретические и 
практические аспекты психологии профессионального общения 
прокурорских работников».

1 октября 2018 года проведен круглый стол на тему: «Актуальные 
вопросы исполнения законодательства в жилищно-коммунальной сфере».

5 октября 2018 года проведен круглый стол на тему: «Проблемы 
предотвращения и урегулирования конфликта интересов в деятельности 
прокурорских работников».

Количество изданных по их результатам сборников, иных итоговых 
документов, направленных в органы и учреждения прокуратуры:

Информационные технологии в деятельности органов прокуратуры: сб. 
материалов научно-практической конференции (г.Казань, 18 мая 2018 г.); под 
общ. ред. Ф.Р. Хисамутдинова; сост. А.А. Хайдаров: Казанский юридический 
институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации. -  
Казань, 2018. -  100 с.

Актуальные вопросы исполнения законодательства об охране прав и 
законных интересов несовершеннолетних и молодежи: сб. круглого стола / 
под ред. Ф.Р. Хисамутдинова; Казанский юридический институт (филиал) 
Университета прокуратуры Российской Федерации. -  Казань, 2018. -  75 с.

9. Работа диссертационных советов Филиала

Работа диссертационных советов в Филиале не осуществлялась.

10. Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре 
института (филиала)

В Филиале отсутствует аспирантура, в связи с чем, подготовка научно
педагогических кадров не осуществлялась.

11. Международная деятельность института (филиала)

Преподаватели Филиала принимали участие в международных 
конференциях и конференциях с международным участием:

1. Хайдаров А.А. Международная научно-практическая конференция 
«Социально-правовая защита детства как приоритетное направление 
современной государственной политики» (г. Чебоксары, ЧГУ им. И.Н. 
Ульянова, 13-14 апреля 2018 года). Тема доклада: «О законности
привлечения несовершеннолетних для участия в оперативно-розыскной 
деятельности»;



2. Хайдаров А.А. XV Международной научно-практической 
конференции «Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и 
практики» (г. Тольятти, 20-21 апреля 2018 года). Тема доклада: «Судебное 
следствие: юридический анахронизм или имманентный элемент уголовного 
судопроизводства?»;

3. Халиков И.А. Международная научно-практическая конференция 
«Уголовное право: стратегия развития в XXI веке» (г. Москва, Университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 24-25 января 2019 года). Тема доклада: 
«Преступления в отношении объектов культурного наследия: проблемы 
качества действующего уголовного закона»;

4. Нафиков И.И. IV Международный форум по педагогическому 
образованию (IFTE), (г. Казань, 29 мая 2018 года). Доклад на тему: 
«Использование дидактических условий для совершенствования лекции с 
применением презентаций»;

5. Марасов Ю.Г. принял участие в XV Международной научно- 
практической конференции «Татищевские чтения: актуальные проблемы 
науки и практики» (г. Тольятти, 20-21 апреля 2018 года). Доклад на тему: «К 
вопросу об исчислении периода невыплаты заработной платы»;

6. Ефремова М.А. Международная научно-практическая конференция 
«Уголовное право: стратегия развития в XXI веке» (г. Москва, Университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 24-25 января 2019 года). Доклад на тему: 
«Уголовно-правовые средства обеспечения информационной безопасности».

7. Ефремова М.А. Межведомственная научно-практическая конференция 
«Модельное законодательство государств-членов ОДКБ и государств- 
участников СНГ как инструмент обеспечения безопасности и 
противодействия новым вызовам и угрозам» (г. Москва, 16 ноября 2018 г.). 
Доклад на тему: «Информационная безопасность государств-участников СНГ 
и государств-членов ОДКБ: проблемы противодействия новым угрозам».

8. Хайдаров А.А. Международный форум «Образование России» (1 
марта 2019 года, г. Казань) принял участие в дискуссии на секционном 
заседании «Университет в цифре: новая трансформация высшего
образования».

12. Материально-техническая база и социально-бытовые условия 
института (филиала)

Наличие и использование площадей зданий
Филиал расположен в центре города по адресу г. Казань, ул. 

Московская, д. 41. В здании расположены учебные аудитории, блок для 
проживания слушателей и вспомогательные помещения.

За Университетом прокуратуры Российской Федерации по месту 
нахождения Казанского юридического института (филиала) Университета 
закреплено 4 нежилых помещения: помещение № 1059 общей площадью 
2110,5 кв.м, помещение № 1002 общей площадью 34,8 кв.м, помещение № 
1004 общей площадью 932,8 кв.м, помещение № 1001 общей площадью 317,4
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кв.м, расположенных в одном здании по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 
41. Общая площадь здания составляет 3395,50 кв. м.

В помещении № 1001 общей площадью 317,4 кв.м расположены:
- две учебные аудитории общей площадью 64 кв.м,
- помещение библиотечного фонда общей площадью 30,1 кв.м,
- читальный зал общей площадью 44 кв.м,
-служебный кабинет инженера площадью 12,8 кв.м.
- вспомогательные помещения общей площадью 166,5 кв.м.
В помещении № 1004 общей площадью 932,8 кв.м расположены:
- парковочные места на 22 автомашины общей площадью 752,7 кв.м,
- вспомогательные помещения общей площадью 180,1 кв.м.
В помещении № 1002 общей площадью 34,8 кв.м расположен склад.
В помещении № 1059 общей площадью 21 10,5 кв.м расположены:
- четыре учебные аудитории общей площадью 259,5 кв.м,
- помещения для временного проживания слушателей общей площадью 

758,9 кв.м,
- служебные кабинеты общей площадью 293 кв.м.,
- вспомогательные помещения общей площадью 799,1 кв.м.
Блок для проживания слушателей представлен 34 комфортабельными 

номерами. В нем размещаются до 68 человек.

Наличие учебных аудиторий, компьютерных классов, наличие 
специализированного программного обеспечения, оборудования.

В здании Филиала оборудован лекционный зал вместимостью 70 
человек, актовый зал вместимостью 90 человек, «Учебный зал судебных 
заседаний» на 25 человек, компьютерный класс, две учебные аудитории на 
32 и 10 человек. Лекционный, актовый зал и аудитория для проведения 
практических занятий оборудованы мультимедийным видеопроекционным 
оборудованием для демонстрации слайдов при проведении учебных занятий, 
проведения лекций в режиме видеоконференции, научных и общественных 
мероприятий. Компьютерный класс укомплектован 10 современными 
рабочими станциями с установленным лицензионным программным 
обеспечением.

Показатели деятельности

№
п/п Показатели Е д и 11 и ца измерения Значение

показателя
1. Образовательная деятельность

1.1.. Общая численность студентов, 
обучающихся по образовательным 
программам бакалавриата, 
программам специалитета, 
программам магистратуры, в том 
числе:

человек нет

1.1.1. По очной форме обучения человек .. нет
1 Л .2. По очно-заочной форме обучения человек нет
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1.1.3. По заочной форме обучения человек н ет
1.2. Общая численность аспирантов, 

обучающихся по образовательным 
программам подготовки научно
педагогических кадров в 
аспирантуре, в том числе:

человек н ет

1.2.1. По очной форме обучения человек н ет
1.2.2. По очно-заочной форме обучения человек н ет
1.2.3. По заочной форме обучения человек нет
1.3. Средний балл студентов, принятых 

по результатам единого 
государственного экзамена на 
первый курс на обучение по очной 
форме по программам бакалавриата 
по договору об образовании на 
обучение по программам высшего 
образования

баллы н ет

1.4. Средний балл студентов, принятых 
по результатам дополнительных 
вступительных испытаний на первый 
курс на обучение по очной форме по 
программам бакалавриата по 
договору об образовании на 
обучение по программам высшего 
образования

балл ы н ет

1.5. Средний балл студентов, принятых 
по результатам единого 
государственного экзамена и 
резул ьтата м до пол н ител ь н ых 
вступительных испытаний на 
обучение по очной форме по 
программам бакалавриата за счет 
средств федерального бюджета

баллы н е т

1.6. Численность студентов 
победителей и призеров 
заключительного этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников, членов сборных 
команд Российской Федерации, 
участвовавших в международных 
олимпиадах по 
общеобразовател ьн ы м п редметам 
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 без 
вступител ьн ы х исп ытан и й

человек н ет

1.7. Численность студентов 
победителей и призеров олимпиад 
школьников, принятых на очную 
форму обучения на первый курс по 
программам бакалавриата по 
направлениям подготовки, 
соответствующим профилю 
олимпиады школьников, без 
вступительных испытаний

человек н ет

1.8. Численность/удельный вес 
численности студентов, принятых на 
условиях целевого приема на первый 
курс на очную форму обучения по 
программам бакалавриата в общей 
численности студентов, принятых на 
первый курс по программам 
бакалавриата на очную форму 
обучения

человек/% нет
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1.9. Удельный вес численности 
студентов, обучающихся по 
программам магистратуры, в общей 
численности студентов, 
обучающихся по образовательным 
программам бакалавриата, 
программам специалитета, 
программам магистратуры

% нет

1.10. Численность/удельный вес 
численности студентов, 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, принятых на первый курс 
по программам магистратуры на 
очную форму обучения

человек/% нет

1.11. Общая численность студентов 
образовательной организации, 
обучающихся в филиале 
образовательной организации (далее 
- филиал)

человек нет

2. Научно-исследовательская деятельность
2.1. Количество цитирований в 

индексируемой системе цитирования 
Web of Science в расчете на 100 
научно-педагогических работников

единиц 0,24

2.2. Количество цитирований в 
индексируемой системе цитирования 
Scopus в расчете на 100 научно
педагогических работников

единиц нет

2.3. Количество цитирований в 
Российском индексе научного 
цитирования (далее - РИНЦ) в 
расчете на 100 научно
педагогических работников

единиц 63,12

2.4. Количество статей в научной 
периодике, индексируемой в 
системе цитирования Web or 
Science, в расчете на 100 научно
педагогических работников

единиц 0,12

2.5. Количество статей в научной 
периодике, индексируемой в системе 
цитирования Scopus, в расчете на 100 
научно-педагогических работников

единиц 0,24

2.6. Количество публикаций в РИНЦ в 
расчете на 100 научно
педагогических работников

единиц 12,24

2.7. Численность/удельный вес 
численности научно-педагогических 
работников без ученой степени — до 
з0 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 
докторов - до 40 лет в общей 
численности научно-педагогических 
работников

человек % нет

2.8. Численность/удельный вес 
численности научно-педагогических 
работников, имеющих ученую 
степень -кандидата наук, в общей 
численности научно-педагогических 
работников

человек % 8/67%

2.9. Численность/удельный вес 
численности научно-педагогических 
работников, имеющих ученую 
степень доктора наук, в общей 
численности научно-педагогических 
работников

% 2/17%
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2.10. 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)

% 7/58%

2.11. Количество научных журналов, в 
том числе электронных, 
издаваемых Филиалом

единиц нет

2.12. Количество грантов за отчетный 
период в расчете на 100 научно
педагогических работников

единиц нет

3. Международная деятельность
3.1. Численность/удельный вес 

численности иностранных студентов 
(кроме стран Содружества 
Независимых Государств (далее - 
СНГ), обучающихся по 
образовательным программам 
бакалавриата, программам 
специалитета, программам 
магистратуры, в общей численности 
студентов, в том числе:

человек/% нет

3.1.1. По очной форме обучения человек/% нет
3.1.2. По очно-заочной форме обучения человек/% нет
3.1.3. По заочной форме обучения человек/% нет
3.2. Численность/удельный вес 

численности иностранных студентов 
из стран CHI', обучающихся по 
образовательным программам 
бакалавриата, программам 
специалитета, программам 
магистратуры, в общей численности 
студентов, в том числе:

человек/% нет

3.2.1. По очной форме обучения человек/% нет
3.2.2. По очно-заочной форме обучения человек/% нет
3.2.3. По заочной форме обучения человек/% нет
3.3. Численность/удельный вес 

численности иностранных студентов 
(кроме стран СНГ), завершивших 
освоение образовательных программ 
бакалавриата, программ 
специалитета, программ 
магистратуры, в общем выпуске 
студентов

человек/% нет

3.4. Численность/удельный вес 
численности иностранных студентов 
из стран СН1 , завершивших 
освоение образовательных программ 
бакалавриата, программ 
специалитета, программ 
магистратуры, в общем выпуске 
студентов

человек/% нет

3.5. Чйслённость/удельный вес 
численности иностранных 
студентов, обучающихся по очной 
форме обучения по 
образовательным программам 
бакалавриата, программам 
специалитета, программам 
магистратуры, прошедших 
обучение за рубежом не менее

человек/% нет
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семестра (триместра), в общей 
численности студентов

3.6. Численность студентов иностранных 
образовательных организации, 
прошедших обучение по очной 
форме обучения по образовательным 
программам бакалавриата, 
программам специалитета, 
программам магистратуры, не менее 
семестра (триместра)

человек нет

3.7. Численность/удельный вес 
численности иностранных граждан 
из числа научно-педагогических 
работников в общей численности 
научно-педагогических работников

человек/% нет

3.8. Численность/удельный вес 
численности иностранных граждан 
(кроме стран СН Г) из числа 
аспирантов в общей численности 
аспирантов

человек/% нет

3.9. Численность/удельный вес 
численности иностранных граждан 
из стран СН Г из числа аспирантов в 
общей численности аспирантов

человек/% нет

3.10. Объем средств от образовательной 
деятельности, полученных от 
иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц

тыс. руб. нет

4. Финансово-экономическая деятельность
4.1. Доходы образовательной 

организации по всем видам 
финансового обеспечения 
(деятельности)

тыс. руб. нет

4.2. Доходы образовательной 
организации по всем видам 
финансового обеспечения 
(деятельности) в расчете на одного 
научно-педагогического работника

тыс. руб. нет

4.3. Доходы образовательной 
организации из средств от 
приносящей доход деятельности в 
расчете на одного научно
педагогического работника

тыс. руб. нет

4.4. Отношение среднего заработка 
научно-педагогического работника в 
образовательной организации (по 
всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) к 
средней заработной плате по 
экономике региона

% 1,64%

5. Инфраструктура
5.1. Общая площадь помещений, в 

котор ы х осу шест в;i я ется 
образовательная деятельность, в 
расчете на одного студента, в том 
числе:

кв.м нет

5.1.1. Имеющихся на праве собственности кв.м. нет
5.1.2. Закрепленных на праве 

оперативного управления
кв.м. нет

5.1.3. Предоставленных в 
аренду, безвозмездное 
пользование

кв.м. нет

5.2. Количество компьютеров в расчете 
на одного студента

единиц нет
5.3 Удельный вес стоимости 

оборудования (не старше 5 лет) 
образовательной организации в 
общей стоимости оборудования

% нет
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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

единиц нет

5.5 Удельный вес укрупненных групп 
специальностей и направлении 
подготовки, обеспеченных 
электроными учебными изданиями 
(включая учебники и учебные 
пособия) в количестве не менее 20 
изданий по основным областям 
знаний

% нет

5.6 Численность/удельный вес 
численности студентов, 
проживающих в общежитиях, в 
общей численности студентов, 
нуждающихся в общежитиях

человек/% нет

Директор Ф.Р. Хисамутдинов


