
 



1. Общие сведения об институте 

 
Международный институт судебных экспертиз и государственного аудита 

проводит большую работу по подготовке специалистов для различных структур города 

и края, предоставляет квалифицированные образовательные услуги на базе 

инновационных технологий в учебно-воспитательной и научно–практической работе. 

Институт активно занимается инновационной деятельностью, представляет 

интересы Вуза и входит в состав Палаты Судебных экспертов.  

Является членом: 

Ассоциации юридических Вузов; 

Ассоциации судебных и независимых экспертов; 

Общества «Деловые консалтинговые услуги»; 

Центра правовых, экспертных исследований и медиации. 

В институте создан Международный информационно-технологический центр 

в сфере инноваций - экспериментальная площадка «Оксфорд-стрит» (англ. Oxford 

Street); Союз талантливой молодежи, Спортивный клуб «Беркут», Красноярская 

региональная общественная организация «Федерация конного спорта и 

адаптивной физической культуры», Центр военной подготовки, оказываются 

услуги юридических и судебных экспертиз; работают лаборатории судебной 

экспертизы по специализациям. Лаборатории укомплектованы новейшим уникальным 

оборудованием, аналогов которого нет на территории Красноярского края. 

Студенты участвуют в научных конференциях под руководством 

высококвалифицированного профессорско-преподавательского состава, достойно 

выступают и занимают призовые места на Всероссийских олимпиадах. Особо 

отличившиеся студенты являются лауреатами различных именных стипендий, 

присуждаемых мэром Красноярска, Министром сельского хозяйства РФ, 

Правительством РФ.  

Институт активно развивает Международное направление. Преподаватели 

института постоянно участвуют в международных семинарах и конференциях. За 2012 

год преподаватели и студенты участвовали в более двадцати трех международных – 

научно – практических конференциях. Развивается направление академической 

мобильности студентов, 5 студентов обучаются на очной основе за рубежом (Казахстан, 

Украина, Ирландия). 

Важной составляющей является обучение профессиональному международному 

юридическому английскому языку со сдачей экзамена TOLES – теста на владение 

навыками юридического английского языка с выдачей сертификата. Институт 

является зарегистрированным центром подготовки для сдачи данного экзамена, 

что подтверждается сертификатом, выданным Юридическим Центром Кэмбриджского 

Университета (Англия). Информация на веб-сайте: Cambridge Law Studio.  

В мае 2012 г., в связи с необходимостью дальнейшего совершенствования 

международного сотрудничества, был приглашен с визитом по вопросам развития 

образования Германии старший преподаватель юридического факультета Университета 

Пассау (Германия), господин Эндрю Вильгельм Отто. 

Учебный конно-спортивный комплекс (УКСК) верховой езды 
Учебный конно-спортивный комплекс является гордостью КрасГАУ. Основным 

видом деятельности УКСК КрасГАУ являлось и является развитие селекции 

спортивного направления тракененской породы лошадей. 

Решением Ученого совета Конеферма КрасГАУ была прикреплена к 

Международному Институту Судебных Экспертиз и государственного аудита. 

Инфраструктура УКСК КрасГАУ включает все необходимое для занятий конным 

спортом, для активного отдыха, спокойствия и комфорта в зеленом оазисе внутри 
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шумного мегаполиса. Содержание лошадей отвечает самым строгим требованиям 

зоогигиены, находящиеся под постоянным контролем квалифицированного персонала. 

Студенты института отличаются в проведении внеучебных мероприятий. С 

помощью созданного Студенческого клуба регулярно проводятся праздники - День 

первокурсника, Посвящение в студенты, Новый год, День Св. Валентина, День юриста, 

постоянное участие в таких мероприятиях, как Студенческая весна, Я – Лидер!, День 

открытых дверей, Кадровый форум, Золотой Кадровый резерв АПК и др. 

Стоит особо отметить и команды КВН института, неоднократно занимавшие 

призовые места на региональных фестивалях «КВН на Енисее», «КВН - Азия». Команда 

КВН «Молодость» успешно участвовала в Премьер-лиге КВН (г.Москва) и вышла 

в полуфинал. 

 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности и реализуемые основные образовательные 

программы 
По специальности «Судебная экспертиза» в институте разработаны основные 

образовательные программы (ООП). В структуру указанных основных образовательных 

программ входят: требования, предъявляемые к абитуриентам, поступающим на 

соответствующую специальность; области и виды профессиональной деятельности 

применительно к каждой специальности; квалификационные характеристики 

выпускников; рабочий учебный план и график учебного процесса; государственный 

образовательный стандарт по соответствующей специальности; обоснование проведения 

спецкурсов; графики самостоятельной работы студентов; программы практик; программы  

итоговой аттестации.  

По специальности 030502.65 «Судебная экспертиза» действует Государственный 

образовательный стандарт высшего профессионального образования, утвержденный 

21.07.2004 года. Подготовка судебных экспертов по очной форме обучения ведѐтся по 

учебному плану 2010 года. 

Указанный учебный план направлен на реализацию ГОС 2004 года. Срок обучения 

студентов составляет 5 лет. 



 

 

Учебный план (набор 2010 года) подготовки специалиста соответствует ГОС. 
Циклы дисциплин и их объем можно проследить по таблице: 

 

Циклы  

дисциплин 

Объѐм в часах 

По ГОС 

 

По рабочему 

плану 

Объѐм времени, 

выделенного на 

национально-

региональный 

(вузовский) компонент 

Общие гуманитарные и 

социально-экономические 

дисциплины 

1800 1800 300 

Общие математические и 

естественнонаучные 

дисциплины 

700 700 100 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

2960 2960 280 

Дисциплины специализации 3140 3140  

Оценка: 

- соответствует 

- не соответствует  

 

соответствует 

 

соответствует 

 

соответствует 

 

Общая продолжительность обучения: 

1. На дневном отделении – судебные эксперты – 5 лет; 

Продолжительность: 

- Теоретического курса – 166 недель; 

- Практики – 24 недели; 

-Экзаменационной сессии – 26 недели; 

- Каникул – 50 неделя; 

- Итоговой государственной аттестации – 20 недель; 

- Недельной аудиторной и внеаудиторной нагрузки – 54 недели. 

 В плане имеют место все необходимые циклы дисциплин:  

1. Общие гуманитарные и социально-экономические; 

2. Общие математические и естественнонаучные дисциплины; 

3. Общепрофессиональные; 

4. Дисциплины специализации. 

  

Общая трудоемкость по плану составляет – 9786 часа, что соответствует ГОС; 

теоретическое обучение – 9050 часа. 

Продолжительность теоретического курса, производственной практики, 

экзаменационных сессий, каникул, итоговой Государственной аттестации, а также 

продолжительность недельной аудиторной и внеаудиторной нагрузки соответствует ГОС 
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й 
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ии 

 

18.12. 

2009 

 

5 лет 
 

166 

недель 

 

24 

недели 

 

26 

недель 

 

20 

недель 

 

50  

недель 

 

54 часа 

 

32 часов 

Оценка: 

- 

соответ. 

- не 

соответс

твует 

Соответ

ствует 

ГОС 

Соответ

ствует 

ГОС 

Соответ

ствует 

ГОС 

 

Соответ

ствует 

ГОС 

Соответ

ствует 

ГОС 

Соответ

ствует 

ГОС 

Соответ

ствует 

ГОС 

Соответ

ствует 

ГОС 

 

 

В рабочих учебных планах подготовки судебных экспертов, бакалавров в 

перечисленных выше блоках имеются все дисциплины, предусмотренные 

Государственным образовательным стандартом, их трудоемкость и распределение по 

циклам соответствует ГОС.   

Все дисциплины учебных планов судебных экспертов обеспечены учебно-

методическими комплексами. Учебно-методические комплексы  имеют следующую 

структуру: рабочая программа по дисциплине и приложения. В качестве приложений 

используются: тесты, задачи, практикумы, библиография и материалы судебной практики, 

темы рефератов и т.п. 

Все дисциплины учебных планов бакалавров и магистров обеспечены рабочими 

программами и УМК в состав которых входят: тезисы лекций по отдельным дисциплинам; 

методические рекомендации по выполнению контрольной роботы или курсовой работы; 

методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы; практические 

задания либо сборник задач для семинарских занятий с методическими указаниями по их 

выполнению; средства диагностики знаний студентов: тесты, контрольные вопросы, 

задачи, вопросы к зачету или экзамену; рейтинговая оценка знаний студентов. 

 На базе указанных комплексов разрабатываются электронные учебно-

методические комплексы. По мере изменения законодательства электронные учебные 

методические комплексы, учебные методические комплексы  перерабатываются. 

Электронные учебные методические комплексы, учебные методические комплексы по 

блокам: «ОПД», «Дисциплины специализации», «Дисциплины направления» основаны на 

типовых программах, разработанных юридическим факультетом МГУ и утвержденных 

Советом по правоведению УМО университетов России.  

Каждый электронный учебно-методический комплекс, учебно-методический 

комплекс  рассматривается на кафедре, на методическом совете института и утверждается 

директором института. На каждую рабочую программу имеется внутренняя либо внешняя 

рецензия. Изменения в указанные учебно-методические комплексы вносятся по мере 

необходимости (например, в связи с изменениями законодательства), но не реже 1 раза в 3 

года.  

Самостоятельная работа студентов осуществляется в разнообразных формах:  

- изучение научных статей, монографий, статистических данных (анализ судебной 

практики) и иной информации по вопросам исследования; 

- подготовка рефератов по различным дисциплинам; 

- изучение архивных уголовных и гражданских дел; 

- подготовка к таким формам текущего контроля знаний, как: 

1. Коллоквиум; 



2. Тестирование; 

3. Семестровая контрольная работа; 

- выполнение домашних заданий, курсовых работ; 

- написание докладов для участия в научно-практических конференциях, докладов 

на поточные конференции; 

- составление отчетов по производственной практике; 

- подготовка к защите дипломной работы; 

- работа в криминалистической лаборатории; и  т.д. 

При осуществлении самостоятельной работы студенты используют доступ в 

Интернет, пользуются различными компьютерными поисковыми системами: «Гарант», 

«Консультант плюс» и т.д.  Контроль за самостоятельной работой осуществляется на 

основании семестровых графиков, разработанных кафедрами. 

Итоговая государственная аттестация выпускников проводится в соответствии с 

ГОС и ФГОС ВПО. Итоговая Государственная аттестация судебных экспертов включает 

выпускную квалификационную работу и два государственных экзамена: 

- Криминалистика; 

- Теоретические и процессуальные основы судебной экспертизы. 

На всех выпускающих кафедрах разработаны программы итоговой 

государственной аттестации, включающие: перечень вопросов к государственному 

экзамену, список литературы и методические указания по подготовке к государственному 

экзамену и защите выпускной квалификационной работы; примерную тематику 

выпускных квалификационных работ; критерии оценки знаний студента. С программами 

выпускники могут ознакомиться  на сайте института и  в читальных залах, а также   

пользуются программами непосредственно при сдаче Государственных экзаменов.  

Выпускные квалификационные работы выполняются по тематикам, предложенным 

кафедрами, или по темам, выбранным студентами самостоятельно (например, по итогам 

производственной практики). 

Оформление и содержание работ соответствует ГОС и ФГОС ВПО.  

Рецензирование работ осуществляется как профессорско-преподавательским 

составом других ВУЗов, так и представителями работодателей. При этом рецензирование 

магистерских диссертаций только внешнее. 

Положительные стороны: 

- последовательность и логичность изучения дисциплин соответствует требованиям 

ГОС ВПО; 

- совершенствование учебных планов путем включения новых дисциплин в 

национально-региональный компонент, в курсы по выбору, в дисциплины специализации. 

Обоснование введения новых дисциплин содержится в образовательной программе; 

- в учебный процесс внедряются ЭУМК; 

- наличие учебно-методического обеспечения всех видов практик; 

- расширен перечень баз практик на основе договоров, заключенных с 

правоохранительными и иными органами; 

- применяются разнообразные способы обучения студентов навыкам 

самостоятельной работы; 

- по некоторым дисциплинам проводятся учебные занятия в местах прохождения 

практик. 

Рекомендации: 

- активизировать использование ЭУМК в учебном процессе; 

- активизировать использование компьютерных технологий в учебном процессе: на 

базе персональных компьютеров проводить деловые игры; компьютерные симуляции, 

внедрить компьютерные программы электронного тестирования. 

 

 



2. Структура подготовки специалиста 

 
Организация набора студентов по специальности «Судебная экспертиза» 

осуществляется посредством конкурсного отбора на вступительных экзаменах: Русский 

язык (ЕГЭ), История Отечества (ЕГЭ), Обществознание (ЕГЭ).  

Прием студентов на 1 курс представлены в следующей таблице:   

 

Год Направле

ние 

подготовк

и, 

специаль

ность 

Прием проформам 

образования 

Всег

о 

зачи

слен

о 

Всего 

подано 

заявлений 

Конкурс по 

заявлениям 

Конкурс при 

зачислении 

Очная Заочная  Оч. Заоч. Оч. Заоч

. 

Оч. Заоч

. 

Б. Д. Б. Д.  

2010 030502.65 -- 37 -- -- 37 77 -- 2,4 -- 2,3 -- 

2011             

2012             

2013 031003.65 --   46 -- -- 46 135 -- 2,8 -- 2,6 -- 

2014 40.05.03 5 103 -- -- 108 220 -- 3,4 -- 2,9 -- 

 

Структура приема на специальность «Судебная экспертиза» за рассматриваемый 

период изменилась в связи со значительным снижением количества бюджетных мест, 

выделяемых на специальность. Однако, не смотря на снижение бюджетного 

финансирования, значительной является внебюджетная составляющая. При этом по 

сравнению с 2010 г. произошло увеличение количества поданных заявлений, что может 

свидетельствовать о росте популярности Международного института судебных 

экспертиз и государственного аудита среди абитуриентов. Стабильно высокими 

являются также и показатели конкурса при приеме заявлений. Средний проходной балл 

при зачислении составляет в среднем 14,7 – 15. Значительный удельный вес среди 

зачисленных студентов составляют лица, проживающие в сельской местности.  

 Численность контингента студентов Международного института судебных 

экспертиз и государственного аудита, обучающихся по специальности «Судебная 

экспертиза» (40.05.03, 031003.65, 030502.65), в 2014 году составила: очная форма 

обучения – 128 человек и все на внебюджетной основе. Сравнительный анализ 

количественного и качественного контингента указанных студентов представлен 

следующими показателями: 

 

Показатели 

 

Год 

 

Обучается 

Из них: Обучаетс

я 

иностран

ных 

студенто

в 

Отчис- 

лено за 

неуспева- 

емость 

Количеств

о 

студентов, 

прожива- 

ющих в 

общежити

и 

Процент 

нужда- 

ющихся 

в обще- 

житии 

На 

бюджетной 

основе 

На 

внебюджет

ной основе 

 очн

ая 

заоч

ная 

очн

ая 

заоч

ная 

очн

ая 

заоч

ная 

оч

на

я 

заоч

ная 

очн

ая 

заоч

ная 

очн

ая 

зао

чн

ая 

оч

на

я 

зао

чн

ая 

2010 24 -- -- -- 24 --   8 -- -- -- -  

2011 -- -- -- -- -- --   -- -- -- -- -  

2012 -- -- -- -- -- --   -- -- -- -- -  

2013 44 -- -- -- 44 --   2 -- -- -- -  



2014 60 -- -- -- 60 --   -- -- 11 -- -  

 

Международным институтом судебных экспертиз и государственного аудита за 

последние два года по очной  форме обучения выпущено более 40 студентов, 

обучающихся по специальности 030502.65,  «Судебная экспертиза». 

 

 Выпуск специалистов по очной форме обучения представлен в следующей таблице: 

Год МИСЭиГА 

 

Приня- 

то 

 

Выпуск 

Из них: 

На 

бюджетной 

основе 

На 

внебюджетной 

основе 

 очная заочн

ая 

очная заочн

ая 

очна

я 

заочна

я 

очная заочна

я 

2010 24      24  

2011         

2012         

2013   22 --     

2014 103  19 -- -  103  

 

Востребованность выпускников 

Показатели ГОД 

2010 2011 2012 2013 2014 

1. Число заявок на 

выпускников 

 

     

(% от выпуска) 

 

     

2. Число выпускников 

всего, 

трудоустроившихся 

(% от выпуска) 

   в т.ч. 

     

         - по заявкам (% от 

выпуска) 

     

         - самостоятельно 

(% от выпуска) 

     

3. Доля выпускников, 

подготовленных по              

договорам с 

предприятиями (% 

от выпуска) 

 

     

4. Доля 

выпускников, 

зарегистрирован

ных на Бирже 

труда (% от 

выпуска) 

 

- - - - 

    5.  Число рекламаций - - - - - 



с места работы                       

выпускников 

 

Выпускники Международного института судебных экспертиз и 

государственного аудита КрасГАУ востребованы на рынке труда. Значительный 

удельный вес выпускников составляют лица, трудоустроившиеся по заявкам предприятий. 

По состоянию на 2014 год на бирже труда выпускники Международного института 

судебных экспертиз и государственного аудита КрасГАУ не зарегистрированы.  

 На кафедрах и в деканате консолидируется информация о трудоустройстве 

выпускников; периодически анализируются отзывы работодателей на выпускников 

института. В большинстве отзывов отмечается высокий теоретический и  практический 

уровень подготовки выпускников института. 

Положительные стороны: 

- Строгие критерии, применяемые при приѐме в институт, обеспечивают более 

высокий уровень подготовки нового набора студентов. 

- Полное удовлетворение потребности студентов в общежитии. 

- Наличие обратной связи предприятий, направляющих студентов для обучения в 

МИСЭиГА. 

 

Рекомендации: 

- На постоянной основе осуществлять анкетирование работодателей на предмет 

изучения отзывов о выпускниках института в целях совершенствования 

образовательной деятельности; 

- Расширить сотрудничество института со средними образовательными 

учреждениями в целях усовершенствования довузовской подготовки студентов и 

проведения профориентационной работы. 

 

Динамика приема студентов на первый курс очной формы обучения 

Год 

Показатели 

план 

приема 

реально 

зачислено 

из них: 
всего 

подано 

заявлений 

конкурс по 

заявлениям 

конкурс 

при 

зачислени

и 

На 

бюджетно

й основе 

На 

внебюджетно

й основе 

2010 37 37 - 37 
77 - - 

2011 - - - - 
- - - 

2012 - - - - 
- - - 

2013 46 46 -- 46 
135 - - 

2014 
108 108 5 103 220 - - 

 

Контингент студентов очной формы обучения 

Год 

Показатели 

план 

приема 

обучает

ся 

из них:  Обучается 

иностранн

ых  

студентов 

отчисле

но за 

неуспев

аемость 

количеств

о 

 студентов  

проживаю

процент  

нуждающ

ихся 

в 

на 

бюджетно

й основе 

на 

внебюджет

ной основе 



щих в 

общежити

и 

общежити

и 

2010  24 --- 24 0 8 6  

2011 -- --- --- -- --- --- ---  

2012 --- --- --- -- --- ---- ---  

2013 46 44 -- 44 0 2 11  

2014 108 60 5 55 0 -- 21  

 

Выпуск специалисты 

Год 

Очная форма обучения 

принято выпуск 

из них: 

на бюджетной 

основе 

на внебюджетной 

основе 

2010 
37 ----- -- 37 

2011 
--- -- -- -- 

2012 
--- -- -- -- 

2013 
--- 13 --- -- 

2014 
108 19 --- --- 

 

 

4. Итоговая аттестация выпускников 

 
Порядок проведения итоговой аттестации выпускников определен Положением об 

итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений в 

Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства РФ № 597 от 

26.06.03., и инструктивными материалами по организации и проведению итоговой 

государственной аттестации, утвержденными Ученым советом КрасГАУ. 

Председателями ГАК назначались: 

2011- Трубицын Р.Ю., к.ю.н., доцент, заместитель начальника кафедры 

Саратовского юридического института МВД России, секретарь совета УМО по 

специальности «Судебная экспертиза»  

2012 – Трубицын Р.Ю., к.ю.н., старший эксперт ФБУ «Саратовская лаборатория 

судебной экспертизы»  Министерства юстиции РФ 

2013 – Трубицын Р.Ю., к.ю.н., старший эксперт ФБУ «Саратовская лаборатория 

судебной экспертизы»  Министерства юстиции РФ 

2014– Трубицын Р.Ю., к.ю.н., старший эксперт ФБУ «Саратовская лаборатория 

судебной экспертизы»  Министерства юстиции РФ 

В соответствии с ГОС итоговая аттестация:  

1) Судебного эксперта включает в данное время выпускную квалификационную 

работу и два государственных экзамена – «Теоретические и процессуальные основы 

судебной экспертизы» и «Судебно-экономическая экспертиза» 



Для проведения итоговой государственной аттестации разрабатываются следующие 

методические материалы и документация: 

 программы итоговой государственной аттестации; 

 билеты для итогового квалификационного экзамена; 

 методические указания для написания дипломных работ. 

Государственные экзамены проходят в форме устного ответа на вопросы, 

изложенные в билетах. Анализ билетов показывает, что их содержание соответствует ГОС 

и программе итогового государственного экзамена, ежегодно обсуждаемой на кафедрах. 

Программы и билеты ежегодно обновляются и доводятся до сведения студентов и 

выпускников. 

 

 

Специалисты. 

Анализ качественных показателей сдачи государственных экзаменов за отчетный 

период показывает их стабильный характер. Средний балл  государственных 

квалификационных экзаменов за 5 лет у специалистов составил: -3,9 

Результаты сдачи государственного экзамена по «Теоретическим и 

процессуальным основам судебной экспертизы»  составил: 3,9. Средний балл по 

итогам сдачи по «Судебно-экономической экспертизе» за отчетный период составил: - 3,8. 

Объектом дипломных исследований являлись теоретические и практические 

аспекты применения законодательства в сфере судебно-экономической экспертизе, в 

деятельности земельных, налоговых, судебных, правоохранительных органов, городских, 

районных, сельских администраций Красноярского края и Российской Федерации. 

Тематика многих дипломных работ посвящена проблемам использования методов 

финансово-аналитической экспертизы по выявлению фальсификации бухгалтерской 

отчетности. В общей сложности до 90 % дипломных работ студентов  Международного 

института судебных экспертиз и государственного аудита было посвящено актуальным 

вопросам понятию и формам специальных познаний в области судебно-финансовой и 

судебно-бухгалтерской экспертизы. 

Анализ результатов защиты дипломных работ показывает их положительную 

динамику. Средний балл по итогам защит выпускных квалификационных работ 

увеличился с 3,9 в 2013 году до 4,3 в 2014 году. Средний балл по итогам защит за 

отчетный период составил: очная форма обучения –4,3; Результаты защиты дипломных 

работ за 2 лет составил: 3,9 

 

Положительные стороны: 

- Уровень подготовки студентов Международного института судебных экспертиз и 

государственного аудита Красноярского государственного аграрного университета 

является достаточно высоким и отвечает требованиям государственного образовательного 

стандарта по специальности 030502.65 “Судебная экспертиза” 

- Методическое обеспечение государственных экзаменов (учебный рабочий план, 

рабочие программы, билеты) соответствует требованиям государственного 

образовательного стандарта.  

- Подготовка подавляющего большинства дипломных работ на базе практических 

органов с использованием практического материала, внешнее рецензирование, а также 

принципиальность членов ГАК, проявляющую в оценке дипломных работ.  

- Положительная динамика и высокий удельный вес оценок «хорошо» и «отлично» по 

результатам государственных экзаменов и защиты дипломных работ. 

- Актуальность тем выпускных квалификационных работ 

 

 

 



Рекомендации: 

- Увеличить число лекций по дисциплинам специализации  в связи с постоянными 

изменениями законодательства.  

- Преподавателям следует инициировать действия студентов в проявлении большей 

самостоятельности при выборе темы дипломной  работы, завершающей обучение в вузе. 

 - Шире осуществлять внутреннее кафедральное рецензирование дипломных работ. 

Востребованность выпускников. 

- Выпускники,  окончившие КрасГАУ по специальности «Судебная экспертиза» 

традиционно востребованы на рынке занятости. Непрекращающийся интерес со стороны 

таких органов, как, Управление Судебного департамента, Управление Министерства 

юстиции по Красноярскому краю,  Главного управления внутренних дел Красноярского 

края,  свидетельствует о стабильности востребованности выпускников экспертов. 

 

Положительные стороны: 

- В соответствии с информацией Департамента занятости населения по 

Красноярскому краю в период с 2010 по 2014 год не был зарегистрирован ни один 

выпускник, окончивший КрасГАУ по специальности «Судебная экспертиза». 

- Совместно с Центром непрерывного образования разработан мониторинг деловой 

карьеры выпускников. Создана система информирования работодателей, база данных 

выпускников, включающая в себя анкеты, резюме, характеристики и рекомендации с 

места прохождения производственной практики. 

 

Рекомендации: 

- Расширить профили по специальности «судебная экспертиза».  

 

5. Международная деятельность института 
 

Международная деятельность МИСЭиГА (МИСЭиП) проводилась в соответствии 

со стратегическим планом развития ВУЗа, ориентирована на международное 

сотрудничество и реализацию основополагающих задач Болонского процесса. В целях 

приведения образовательного процесса в соответствие с международными стандартами 

осуществлялось: совершенствование системы управления, механизмов оценки и контроля 

качества образования в соответствии с международными стандартами качества 

образования; переход на многоуровневую систему образования; подготовительные 

мероприятия по введению «кредитной системы» (системы зачетных единиц) оценки 

содержания основных образовательных программ. 

Международная деятельность института в 2011-2014 годах осуществлялась по 

следующим основным направлениям: приведение образовательного процесса в 

соответствие с международными, прежде всего европейскими стандартами, принципами и 

нормами, вытекающими из факта создания единого образовательного пространства в 

Европе и задач формирования единого образовательного пространства в СНГ; 

приглашение зарубежных специалистов для чтения лекций и проведения учебных 

занятий: 

В 2012-2013гг. в образовательном процессе института принял участие Э.В. Отто – 

лектор Юридического факультета Университета г. Пассау, Германия, который прочитал 

курс лекций на темы: «Английское право», «Система общего права» (сентябрь 2011года), 

«Европейское право» (май 2012), принял участие в работе круглого стола на тему: 

«История Европейской интеграции и право ЕС», (14-16 мая 2012), 

представилпрезентацию  «Международные программы дистанционного обучения 

университета Лондона» (15 мая 2012 г.) ППС и студентам КрасГАУ. 

В 2013 году А.Ю. Лукьянов доктор философии, консультантМинистерства 

социальной защиты и интеграции Дании провел занятия, дискуссии, беседы со 



студентами, магистрантами, аспирантами на темы: «Скандинавская правовая система», 

«Право социального обеспечения Евросоюза», «Вступление РФ в ВТО. Проблемы и 

перспективы». Принял участие в работе круглого стола в качестве эксперта: «Роль 

судебной экспертизы в современном мире» - 26 апреля 2013 г. 

В феврале 2014 году А.Ю. Лукьянов провел занятия со студентами международно-

правового профиля направления подготовки «Юриспруденция» на тему «Международное 

экологическое право» в рамках дисциплины «Экологическое право». 

20 февраля – 04 марта 2014 года организованы и проведены круглые столы с 

приглашением Лукьянова А.Ю. доктора философии, консультанта Министерства 

социальной защиты и интеграции Дании в качестве эксперта: 

1) с преподавателями института на тему «Экспертное нормативно-правовое и 

организационно-управленческое обеспечение социальной политики»; 

2) межинститутский круглый стол, совместно с кафедрой земельного и 

экологического права ЮИ КрасГАУ, на тему «Участие РФ в исполнении обязательств по 

международному экологическому праву». 

А.Ю. Лукьянов также принял участие в качестве председателя подсекции 

«Иностранное право» в рамках ХVII межрегиональной конференции студентов, 

магистрантов и аспирантов «Закон и общество: история, проблемы, перспективы». 

(КрасГАУ, г. Красноярск, 2013г.). 

В апреле 2014года состоялся визит в КрасГАУ госпожи Анны Гупта лектора 

Лондонского университета (Ройал Холловей) (Великобритания), которая прочитала цикл 

лекций на темы: «Актуальные правовые аспекты регулирования семейных отношений. 

Досудебная и судебная защита прав детей. Международное усыновление по праву США, 

Великобритании, Австралии и Европы» для юристов, социальных работников, 

психологов, педагогов, специалистов, работающих в домах ребенка, медицинских и 

образовательных учреждениях, консультативных центрах, а также студентов, аспирантов, 

соискателей, докторантов, научных сотрудников (общее количество слушателей - 234 

человека). За время своего визита А.Гупта участвовала в качестве председателя подсекции 

«Коммуникация в современном обществе: проблемы, стратегии, особенности развития» 

(на английском языке) в рамках IX Всероссийской студенческой научной конференции 

«Студенческая наука – взгляд в будущее», также 05.04.2014г. в качестве эксперта в 

заседании Межуниверситетского круглого стола  на тему «Международное семейное 

право, Судебная экспертиза по вопросам усыновления и опеки. Судебная практика: 

международный опыт (Европа, США, Австралия)» совместно с кафедрой деликтологии и 

криминологии Юридического Института Сибирского Федерального Университета. 

В ноябре – декабре 2014г. Специалист в области уголовного права и процесса 

Шотландии, судья – шериф Джеймс П. Скотт провел занятия, дискуссии, беседы, 

прочитал лекции для студентов и магистрантов и принял участие в работе круглого стола 

с преподавателями института. 

Целью данных мероприятий было привлечение большего количества специалистов 

к раскрытию широкого спектра мнений по выбранной для обсуждения проблеме с разных 

точек зрения, обсуждение неясных и  спорных моментов, связанных с данной 

проблематикой, обмен опытом и достижение консенсуса. 

По результатам проведенных мероприятий были подведены заключительные 

итоги, выработаны рекомендации и намечены планы реализации принятых решений, 

установлены общие результаты мероприятий. 

научно-исследовательская работа преподавателей, участие в международных 

конференциях и семинарах: 

Павлова И.П. д.и.н.: написание рецензийдляжурнала «Zeitschriften fur Geschiche 

Osteuropas» на четыре монографии. Работа в рамках программы «Подданство и 

гражданство в государствах Восточной Европы» в Регенсбурге (ФРГ) Instinutfuer 

Osteuropa. Секция восточно-европейского права (сентябрь- декабрь 2011 г.). Deutsch-



Russisches Forum E.V. (Германо-Российский форум - международная организация 

государственного уровня, Берлин) (январь 2010 г.). 

Павлова И.П. д.и.н. продолжает работу по заказу Института Восточной и Юго-

восточной Европы, г. Регенсбург (ФРГ) Instituts für Ost- und Südosteuropaforschung 

Regensburg – рецензирование монографии Tatjana Mill. Zur Erziehung verurteilt. Die 

Entwicklung des Jugendstrafrechts im zaristischen Russland 1864-1917.  Studien zur 

europäischen Rechtsgeschichte. Bd. 250. Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 2010. 

Опубликовано: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. Heft 61, 2013, 2, S.295-298. Смотреть: 

http://www.oei-dokumente.de/JGO/online/Rez_onlinelist.php?cmd=resetsort 

Внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий: Вследствие 

вступления РФ в ВТО усилена реализация программы интернационализации обучения 

студентов в рамках «международно-правового профиля», предусматривающая обучение 

юридическому английскому языку и преподавание блоков дисциплин на английском 

языке, с целью подготовки специалистов, способных толковать российское 

законодательство на английском языке, выступать в судебном процессе с иностранным 

элементом. В учебный процесс интегрирован курс дистанционного Skype обучения с 

носителем языка, специалистом в области уголовного права и процесса  Шотландии 

судьей-шерифом Джеймсом П. Скоттом (Великобритания). Также студенты активно 

занимаются научной деятельностью, принимая участие в работе подсекций научно-

практической конференции КрасГАУ на английском языке с международным участием, 

председателями которых в 2013 выступил А.Ю. Лукьянов доктор философии, 

консультантМинистерства социальной защиты и интеграции Дании, а 2014 году - Анна 

Гупта - лектор Лондонского университета (Ройал Холловей) (Великобритания). 

С 19.04.2013 г. (МИСЭиП) КрасГАУ официально зарегистрирован в качестве 

центра для подготовки и сдачи экзамена TOLES (тест на знание юридического 

английского языка с выдачей сертификата) в Кэмбриджском юридическом центре, 

Cambridge Law Studio; http://www.toleslegal.com/find-examination-centre/russia/. С этого дня 

студенты КрасГАУ и все желающие могут сдавать разноуровневые тесты на знание 

юридического английского языка и получать сертификаты Кэмбриджского юридического 

центра в КрасГАУ, не выезжая за пределы г. Красноярска. 

Профессорско-преподавательский состав участвует в работе международных 

конференций, симпозиумов, где налаживает контакты с представителями зарубежных 

образовательных учреждений.  

В период с конца 2011 - 2012гг. ППС института принял участие в следующих 

международных конференциях: 

28 - 29 ноября 2011г. Дадаян Е.В., к.ю.н., Гоцко Л.Г. приняли участие в XII 

Международной ежегодной научно-практической конференции Юридического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова: «Юридическая наука как правовая основа 

обеспечения инновационного развития России»,организованной Московским 

региональным отделением Ассоциации юристов России при поддержке Юридического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Московской государственной  юридической 

академии имени О.Е. Кутафина и Московского университета МВД, (г. Москва). 

26-28 января 2012 г. Павлова И.П., д.и.н., приняла участие в Международной 

конференции по правовым проблемам институтов подданства  и гражданства 

«Гражданство и соучастие: гражданские, политические и социальные права в Восточной 

Европе», доклад натему «Право на социальную помощь в условиях русской революции» 

(г. Регенсбург, Германия). 

1-3 февраля 2012 г. Власов В.А., к.ю.н., принял участие в Международном 

социологическом конгрессе. Секция «Социология права», (Российский государственный 

социальный университет, г. Москва). 

5-6 апреля 2012 г. Тепляшин П.В., к.ю.н., доц., принял участие в XV 

международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

http://www.oei-dokumente.de/JGO/online/Rez_onlinelist.php?cmd=resetsort
http://www.cambridgelawstudio.co.uk/
http://www.toleslegal.com/find-examination-centre/russia/


профилактики наркомании и противодействия правонарушениям в сфере легального и 

незаконного оборота наркотиков» (СибЮИ ФСКН России 2012. 

17-18 апреля 2012 г. Айснер Л.Ю., к.культурологии приняла участие в   

Международной научно-практической конференции «Молодежь Сибири – науке России»; 

НОУ СИБУП, Цзилинский институт русского языка (КНР), (г. Красноярск). 

26-27 апреля 2012 г. Цугленок Н.Н.(Казакова Н.Н.) – директор института, к.ю.н., 

Дадаян, Е.В., к.ю.н., Сторожева А.Н., к.ю.н., Зенкина А.Б., к.ю.н., Плисова В.В., Самченко 

В.Н., д.филос.н., проф., Будякова С.Н., Бармашова Т.И., Гайдин С.Т., д.и.н., Бурмакина 

Г.А., Рогачев А.Г., д.и.н.,  Елизов А.Г., Кириллова Р.М., Сентябова М.В., Долбик В.Н., 

Гилько М.А. приняли участие в Международной научно-практической конференции 

«Наука и образование: опыт, проблемы, перспективы развития»: КрасГАУ, г. Красноярск).  

21 мая 2012 г. Плисова В.В.  приняла участие в Международной деловой 

конференции «Вступление России в ВТО: проблемы и перспективы», (г. Красноярск). 

28-29 мая 2012 г. Козлов А.П., к.ю.н., проф. принял участие в Международной 

научно-практической конференции «Экономика и преступность» (г. Санкт-Петербург). 

31 мая – 01 июня 2012 г. Козлов А.П., к.ю.н., проф. принял участие вVII 

международной конференции Российского конгресса уголовного права «Современная 

уголовная политика: поиск оптимальной модели» (г. Москва). 

15 июня 2012 г. Шишкина В.Ю., ст.преподаватель МИСЭиП приняла участие в 

Международной научно-практической конференции «Современные проблемы социально-

гуманитарных и юридических дисциплин: вклад молодых ученых в развитие науки», (г. 

Краснодар). 

27-30 июня 2012 г. Власов В.А., к.ю.н., принял участие в VI Международном 

философском конгрессе, (статья), (Нижегородский государственный университет им. 

Лобачевского, г. Нижний Новгород). 

23-27 июня 2012 г. Гоцко Л.Г., зам. директора по МД,, Шишкина В.Ю., 

ст.преподаватель, приняли участие в Международных образовательных семинарах в 

рамках проекта "Европейские школы", проводимые представительством Европейского 

Союза в России в сотрудничестве с представительством компании ЭКОРИС Нидерланды, 

(г. Красноярск). 

3-5 октября 2012 года Цугленок Н.Н. (Казакова Н.Н.), к.ю.н., директор института, 

зам. директора Гоцко Л.Г. приняли участие в VIII Международной конференции ОЭСР 

«Инновация и модернизация экономики неурбанизированных регионов», проводимой 

Министерством регионального развития Российской Федерации и Правительством 

Красноярского края, (г. Красноярск). 

27-30 марта 2012 г. Кондрашов А.А., д.ю.н., принял участие в Международной 

научной конференции «Конституционное право и политика: проблемы взаимодействия в 

современном мире» Юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, (г. Москва), в 

Ежегодной международной научной конференции «Проблемы и перспективы 

реформирования правовой системы современной России», Сибирский Федеральный 

университет, (г. Красноярск). 5. Круглый стол по теме «Правовая политика в современной 

России» Сибирский Федеральный университет, (г. Красноярск). 

17-20 сентября 2012 г. Власов В.А., к.ю.н., принял участие в Международной 

учебно-методической научно-практической конференции «Актуальные проблемы и 

перспективы развития физической культуры и спорта в высших учебных заведениях 

Минсельхоза России», Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. 

Вавилова (г. Саратов). 

11-12 октября 2012 Козлов А.П., к.ю.н., проф., принял участие в Международной 

научно-практической конференции«Основные направления развития уголовного 

права и пути совершенствования законодательства Украины об уголовной 

ответственности» (г. Харьков, Украина). 



30-31октября 2012 Гайдин С.Т, Бурмакина Г.А., приняли участие в III 

Международной научной конференции «Европейская наука и технология». (Мюнхен, 

Германия). 

25 ноября – 1 декабря 2012г. Григорьева М.В., к.ю.н., приняла участие в XIII 

Международной научно-практической конференции «Правовая политика: вызовы 

современности», МГУ им. М.В. Ломоносова (г. Москва). 

В 2013 г. ППС института принял участие в следующих международных 

конференциях: 

18-19 февраля. 2013 г. Круглова И.Н., д.ф.н., Бармашова Т.И., Самченко В.Н., 

д.ф.н., II международная научная конференция “EuropeanAppliedSciences: 

modernapproachinscientificresearches”. (г. Штутгарт, Германия). 

29.03.2013.Гайдин С.Т, Бурмакина Г.А., Международная заочная научно -

практическая конференция «Наука, образование, общество: проблемы и 

перспективы развития». (Россия, Тамбов)  

10-11 апреля 2013 г. Гайдин С.Т, Бурмакина Г.А., IV Международная научная 

конференция «Европейская наука и технология». (Мюнхен, Германия). 

12 и 25 апреля 2013 г. Айснер Л.Ю., к.к.н., III Международная научно-практическая 

конференция студентов, магистрантов, аспирантов, молодых ученых и школьников 

«Социализация и межкультурная коммуникация в современном мире» (КГПУ им. 

В.П.Астафьева, г. Красноярск). 

15-16 апреля 2013 г. Власов В.А., к.ю.н., II Международная научно-практическая 

конференция «Человек в современном мире, психология XXI века». (Россия-Болгария). 

23-24 мая 2013 г. Григорьева М.В., к.ю.н., VIII Международная школа-практикум 

молодых ученых-юристов «Право и экология» Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при правительстве РФ (г. Москва). 

29 05. 2013 г. Власов В.А., к.ю.н., Международная научно-практическая 

конференция «20 лет модернизации российской статистики в региональном аспекте. 

Современные проблемы статистики, экономики, информатики и права». (г. Красноярск). 

12 и 25 апреля 2013г. Гайдин С.Т., Бурмакина Г.А., Айснер Л.Ю., к.культурологии, 

Долбик В.Н., Рогачев А.Г., д.и.н., Кириллов Р.М., Международная научно-практическая 

конференция «Наука и образование: опыт, проблемы, перспективы развития». (КрасГАУ, 

г. Красноярск). 

25 апреля 2013 года в рамках XVII межрегиональной конференции студентов, 

магистрантов и аспирантов «Закон и общество: история, проблемы, перспективы» 

организована работа подсекции «Иностранное право» на английском языке с участием 

визит-профессора А.Ю. Лукьянова - доктора философии, консультанта Министерства 

социальной защиты и интеграции Дании в качестве председателя секции. 

Участие в научных и образовательных международных семинарах, конференциях и 

других мероприятиях за 2014 год: 

Д.В. Кускашев / Роль образования в формировании экономической, социальной и 

правовой культуры / международн. научн-практ. конф. 23-24 октября 2014/ г. Санкт-

Петербург 

Д.В. Кускашев / Инновационные подходы в экономическом и социальном 

управлении: региональный аспект / международн. научн-практ. конф. 24 октября 2014/ – 

г.Красноярск 2014. 

Д.В. Кускашев / Инновационные подходы в экономическом и социальном 

управлении: региональный аспект / международн. научн-практ. конф. 24 октября 2014/ – 

г.Красноярск 2014. 

Д.В. Кускашев / Наука и образование: опыт, проблемы, перспективы развития.: XIII 

международ.науч.-практ.конф.23-24 апреля 2014г./ ФГБОУ ВПО КрасГАУ/ 2014г./ г. 

Красноярск 



Д.В. Кускашев / Многонациональная Россия: история и современность: научн-

практ. конф. с международным участием 27-28 марта 2014г./ ФГБОУ ВПО филиал РГСУ в 

г. Красноярске/ Красноярск, 2014г. 

Е.С. Щебляков / Международная научно-практическая конференция 

«Интернационализация высшего образования: тенденции и перспективы» 19-21 июня 

2014 года. 

Круглова И.Н., Бармашова Т.И., Павловский В.В.,Самченко В.Н., Баринова С.Г., 

Кубасова Я.В., Вергалец Н.В., - Международная научно-практическая конференция 

«Наука и образование: опыт, проблемы, перспективы развития» / направление №2, наука: 

опыт, проблемы, перспективы развития/ Круглый стол: Философия права и политики 

Кубасова Я.В. 25 марта, 2014г. -Международная конференция молодых ученых 

«Инновационные тенденции развития российской науки» Актуальные проблемы 

философии и педагогики/Красноярск/ КрасГАУ 

Баринова С.Г.(очное участие, доклад) 26-29 января 2014г. - XXII Международные 

Рождественские Образовательные чтения «Преподобный Сергий. Русь. Наследие, 

современность, будущее», Москва. 

Бармашова Т.И., Павловский В.В. 17-18 апреля, 2014г. - Актуальные проблемы 

профилактики наркомании и противодействия правонарушениям в сфере легального и 

незаконного оборота наркотиков: национальный и международный уровни /ХVII 

международная научно-практическая конференция.– Ч. 1. – Красноярск: СибЮИ ФСКН 

России, 2014 

Павловский В.В.(очное участие, доклад) 13-14 ноября 2014 г. - Всероссийская 

очно-заочная научно-практическая конференция с международным участием 

«Профессиональное образование в условиях интеграционных процессов в мире»  

Новосибирск НГАУ 

Павловский В.В.(очное участие, доклад) 14 ноября 2014 г - Научно-практическая 

конференция с международным участием «Интеграция науки, образования и право» 

НГПУ/    Новосибирск 

Бармашова Т.И. 15 мая 2014г. - (Заочное участие)Xmiedzynarodowejnaukowi-

praktycznejkonferencjiEuropejskanaukaXXIpowieka. Przemysl.  7 – Чехия,. – Volume 13 

Filozofia.  

Самченко В.Н. (Заочное участие) 20 декабря, 2013 г. - Третьої всеукраїнської 

науково-практичної конференції з міжнародною участю. Дніпропетровськ, 

Дніпропетровськ: ТОВ «Інновація». 

Самченко В.Н. (заочное участие) 25–26 марта 2014 г., Москва - Теоретические и 

методологические проблемы современного образования:  XVI международная научно-

практическая конференция.  

Айснер Л.Ю., Бершадская С.В. «Inspiringideasthatmakecommunicationeasy»/КГПУ 

им.В.П.Астафьева, Межрегиональный лингвистический центр(ноябрь,2014г.) 

Айснер Л.Ю., Бершадская С.В. «Международное образование – мир без границ» 13 

ноября 2014г./Startravel, При поддержке Staffordhouse\SchoolofEnglish и др. 

Айснер Л.Ю., Бершадская С.В.,Терентьева В.И. - Международная заочная 

конференция «Проблемы современной аграрной науки», октябрь 2014г. 

Айснер Л.Ю., Бершадская С.В.IV Международная научно-практическая 

конференция «Единые культурно-исторические и духовные корни -залог 

взаимопонимания и устойчивости народов» август ,2014 г.(Болгария-Россия) 

Айснер Л.Ю., Бершадская С.В.Международная научно-практическая конференция 

«Проблемы развития АПК Саяно-Алтая», декабрь 2014г./Хакасия, Россия. 

Айснер Л.Ю., Бершадская С.В. - V Международная научно-практическая 

конференция «Проблема безопасности. Информационная война», декабрь 2014г., Россия 



Кондрашов А.А., д.ю.н., 25-26 сентября 2014 г. - Международная научно-

практическая конференция «Россия – Евросоюз: юридический диалог» в СФУ, г. 

Красноярск. 

Кондрашов А.А., д.ю.н.,  25-27 ноября 2014 года - Совместная ежегодная XV 

Международная научно-практическая конференция Юридического факультета МГУ 

имени М.В.Ломоносова и VII Международной научно-практической конференции 

"Кутафинские чтения" МГЮА имени О.Е.Кутафина «Судебная реформа в России: 

прошлое, настоящее, будущее» в рамках IV Московской юридической недели (25 ноября – 

02 декабря 2014 года). 

Участие в других мероприятиях: 

В феврале 2013 года институт организовал и провел интернациональное 

мероприятие для иностранных гостей (более 20 человек)  Красноярского Экономического 

Форума с привлечением к волонтерской работе англо-говорящих студентов института. 

В период с 2010-2014 г. международная деятельность Юридического института 

развивалась в области мобильности преподавателей. 

Профессор юридического института Павлова И.П. д.и.н. ежегодно принимает 

участие в немецкой службе академических обменов в Германии.  

25 - 28 апреля 2012 г. Гоцко Л.Г., зам. директора по МД приняла участие в 

международном семинар–совещании проректоров по международной деятельности 

российских аграрных вузов и их зарубежных партнеров «Интеграция аграрных ВУЗов в 

мировое научно-образовательное пространство», организованной Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации и ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный 

аграрный университет», (г. Краснодар). 

23-27 июня 2012 г. Гоцко Л.Г., зам. директора, Шишкина В.Ю., ст.преподаватель, 

приняли участие в Международных образовательных семинарах в рамках проекта 

"Европейские школы", проводимые представительством Европейского Союза в России в 

сотрудничестве с представительством компании ЭКОРИС Нидерланды, (г. Красноярск). 

В сентябре 2012 г. зам. директора института Гоцко Л.Г., и переводчик Шишкина 

В.Ю. приняли участие в научно-практической конференции в г. Оснабрюк (Германия), 

организованной Европейской ассоциацией юристов-лингвистов и посетили Школу права 

Бусериус (г. Гамбург, Германия), где были проведены переговоры с руководством 

лингвистического центра г-ном Джеймсом Фолкнером для разработки совместных 

программ в рамках инновационного развития КрасГАУ. 

Участие в XII Международном молодежном конкурсе перевода «LitteraScripta». (24 

апреля, 2012 г., организатор – Уральский федеральный университет, Союз переводчиков 

России, г. Екатеринбург). (Шишкина В.Ю.), (3 место, диплом).  

мобильность студентов института обучающихся за рубежом 

Курс обучения в Летней академии европейского и публичного права с 4 по 16 июля 

2011 года г. Мариуполь. Организаторы: Ассоциация юридических вузов, Европейская 

арбитражная палата, Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины, 

Мариупольский государственный Университет. (Сертификат международного образца, 

2011 г.сертификат от Ассоциации юридических ВУЗов, г. Москва МГУ, 2011 г.), 

(студентка 2 курса Черкасова Евгения). 

Повышение квалификации и стажировки профессорско-преподавательского 

состава института за рубежом; 

Гоцко Л.Г. прошла краткосрочное обучение на курсах повышения квалификации: 

Тема: «Повышение конкурентоспособности ВУЗов: развитие интеграции научной и 

образовательной деятельности, инновационного предпринимательства и инновационной 

структуры ВУЗов; развитие экспорта образовательных услуг и международного 

сотрудничества, академических обменов, программ двойных дипломов со стажировкой в 

Германии с 31 марта по 07 апреля 2012 года.  



Наличие договоренностей о сотрудничестве в сфере образования и науки с 

российскими и зарубежными организациями; 

01.09.2012г. МИСЭиП (Цугленок Н.Н. (Казакова Н.Н.), Гоцко Л.Г., Шишкина 

В.Ю.) КрасГАУ вступил в Европейскую Ассоциацию Юристов-Лингвистов «EULETA» 

(Германия), 

с 19.04 2013г. МИСЭиП КрасГАУ является официальным центром для подготовки 

и сдачи экзамена TOLES (тест на знание юридического английского языка с выдачей 

сертификата) Кэмбриджского юридического центра (CambridgeLawStudioCambridge Law 

Studio; http://www.toleslegal.com/find-examination-centre/russia/) 

с апреля 2014 года институт имеет партнерские связи с  Лондонским 

университетом (Ройал Холловей) (Великобритания), Министерством социальной защиты 

и интеграции Дании. 

С 6 июля 2012 года членство директора Цугленок Н.Н. (Казаковой Н.Н.) и 

преподавателей института в Российской Ассоциации Международного права. 

С 2012 года членство Гоцко Л.Г. в «Coюзе переводчиков России» Международной 

Федерации переводчиков. 

Количество грантов индивидуальной мобильности: 

Павлова И.П. д.и.н., - Deutsch-RussischesForumE.V. (Германо-Российский форум - 

международная организация государственного уровня, Берлин) (январь 2010 г.). По 

результатам встречи – интервью, выступления на немецком радио, в красноярских 

газетах, встреча в краевой библиотеке (с участием сотрудников и студентов юридического 

института).Сумма гранта 2.500 EUR (87500 рублей). 

28 сентября – 1 октября 2012 г.ст. преподаватель Шишкина В.Ю., - Грант 

программы Фулбрайт для молодых преподавателей английского языка (FLTA) 

Госдепартамента США на сдачу международного экзамена TOEFL (г. Москва) сумма 

гранта 35 200 руб. 

Шишкина В.Ю. Грант: участие в собеседовании по  программе Фулбрайт для 

выпускников ВУЗов и аспирантов, направленного на развитие российской науки, 

образования, искусства и культуры (г. Москва) № гранта: VGS14-R2-81; сумма гранта 

98000 руб. 

Шишкина В.Ю., ст. преподаватель. 01.09.14-30.09.14г. Грант на участие в 

программе Госдепартамента США FLTA. Сумма гранта 75000 рублей. 

Павлова И.П. д.и.н. - Грант РГНФ-№ 13-11-24002, выделенная сумма на 2013г.: 

200000 рублей 

Доходы от международной и внешнеэкономической деятельности: 495700 рублей. 

В целом, проводимая руководством, профессорско-преподавательским составом и 

сотрудниками института деятельность по развитию международного сотрудничества 

постепенно способствует интеграции ВУЗа в мировое образовательное пространство, 

укреплению международных связей и авторитета отечественного образования на рынке 

международных образовательных услуг. 

Отчет о МИСЭиГА о проведении занятий с привлечением представителей 

зарубежных организаций за 2014год 

1. 26.02.2014 года проведена работа круглого стола с международным участием 

«Экспертное нормативно-правовое и организационно-управленческое обеспечение 

социальной политики в современных условиях» 

Зарубежные гости: эксперт, доктор философии, консультант Министерства 

социальной защиты и интеграции Дании А. Ю. Лукьянов. 

Количество российских участников: 36 человек профессорско-преподавательского 

состава, студентов, магистрантов, аспирантов. 

2. 27.02.2014года организована работа межинститутского круглого стола с 

международным участием совместно с кафедрой земельного и экологического права ЮИ 

http://www.cambridgelawstudio.co.uk/
http://www.cambridgelawstudio.co.uk/
http://www.cambridgelawstudio.co.uk/
http://www.toleslegal.com/find-examination-centre/russia/


КрасГАУ на тему «Участие РФ в исполнении обязательств по международному 

экологическому праву». 

Зарубежные гости:  эксперт, доктор философии, консультант Министерства 

социальной защиты и интеграции Дании А. Ю. Лукьянов. 

Количество российских участников: 27 человек профессорско-преподавательского 

состава, студентов, магистрантов, аспирантов. 

3. В феврале 2014 года прошли лекции-дискуссии со студентами направления 

«Социология» 1 и 2 курса на тему: «Социология социальной работы на опыте 

скандинавских стран». 

февраль 2014г. 

Количество российских участников: 50 студентов 1 и 2 курса. 

Зарубежные гости:  эксперт, доктор философии, консультант Министерства 

социальной защиты и интеграции Дании А. Ю. Лукьянов. 

4. В феврале 2014 года проведен междисциплинарный семинар с применением 

Смарт технологий с использованием подкастов и видеокастов при интегрированном 

обучении проф. ориентированному юридическому английскому языку в контекстное 

обучение праву на темы: «Актуальные вопросы международного экологического права», 

«Россия и ВТО: проблемы и перспективы. Воздействие на АПК» для студентов 2 курса 

направления «Юриспруденция».  

Количество российских участников: 24 студента. 

Зарубежные гости:  эксперт, доктор философии, консультант Министерства 

социальной защиты и интеграции Дании А. Ю. Лукьянов. 

5. 2-4 апреля 2014 года Международный институт судебных экспертиз и 

государственного аудита КрасГАУ провел цикл открытых лекций специалиста в области 

правового регулирования семейных отношений, лектора Лондонского Университета 

госпожи Анны Гупта для юристов, социальных работников, психологов, педагогов, 

специалистов, работающих с детьми раннего и дошкольного возраста в домах ребенка, 

медицинских и образовательных учреждениях, консультативных центрах, а также 

студентов, аспирантов, соискателей, докторантов, научных сотрудников.  

Темы лекций: Актуальные правовые аспекты регулирования семейных отношений. 

Досудебная и судебная защита прав детей. Международное усыновление по праву США, 

Великобритании, Австралии и Европы.  

Количество российских участников: юристов, социальных работников, психологов, 

педагогов, специалистов, работающих в домах ребенка, образовательных учреждениях, 

консультативных центрах,  студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов, научных 

сотрудников, получивших сертификаты составило 234 человека.  

6. 04 апреля 2014 года госпожа Анна Гупта - лектор Лондонского Университета 

(Ройал Холлоувей) Англия, Великобритания провела лекцию-пресс-конференцию 

«Проблемы поддержки семьи государством и обществом» в рамках дисциплин «Семейное 

право», «Ювенальное право», «Право социального обеспечения» для студентов 2 курс 

направления «Юриспруденция».  

7. 03 апреля специалист и эксперт в области правового регулирования семейных 

отношений Анна Гупта - лектор Лондонского Университета (Ройал Холлоувей) Англия, 

Великобритания провела лекцию-пресс-конференцию «Защита гуманитарных прав детей» 

в рамках дисциплин «Семейное право», «Ювенальное право», «Право социального 

обеспечения», «Международное Гуманитарное право» для студентов 2 курса направления 

«Юриспруденция».  

8. 05 апреля 2014 г. был проведен межуниверситетский круглый стол с 

международным участием совместно с кафедрой деликтологии и криминологии 

Юридического Института СФУ на тему: «Международное семейное право. Судебная 

экспертиза по вопросам усыновления и опеки. Судебная практика: международный опыт 

(Европа, США, Австралия)» 



Работа стола прошла в МИСЭиГА КрасГАУ и вызвала большой интерес и 

оживленную дискуссию на заявленные темы.  

Зарубежные гости:– лектор Лондонского Университета (Ройал Холлоувей) госпожа 

Анна Гупта. 

Количество российских участников: 32 человека профессорско-преподавательского 

состава, студентов, магистрантов, аспирантов МИСЭиГА КрасГАУ, ЮИ СФУ. 

9. В ноябре – декабре 2014 года прошли учебные дискуссии, лекции - презентации, 

круглые столы на темы: «Судебная система Шотландии», «Уголовное право и процесс 

Шотландии» для студентов, магистрантов и ППС МИСЭиГА, ЮИ КрасГАУ. 

Количество российских участников: 100 человек. 

Зарубежные гости: Джеймс Петеркин Скотт, судья-шериф из Шотландии 

(Великобритания).  

10. С начала академического года 2014 -2015 организовано Интернет обучение с  

применением Скайпа для проведения ориентационных, междисциплинарных, 

проблемных, тематических семинаров при обучении проф. ориентированному 

(юридическому) английскому языку в рамках дисциплины «Английская правовая 

терминология совместно с Джеймсом Петеркином Скоттом, судьей - шерифом из 

(Шотландии) Великобритания и студентами направления «Юриспруденция» 

международно-правового профиля подготовки МИСЭиГА КрасГАУ  

Целью данных мероприятий было привлечение большего количества специалистов 

к раскрытию широкого спектра мнений по выбранной для обсуждения проблеме с разных 

точек зрения, обсуждение неясных и  спорных моментов, связанных с данной 

проблематикой, обмен опытом и достижение консенсуса. 

По результатам проведенных мероприятий были подведены заключительные 

итоги, выработаны рекомендации и намечены планы реализации принятых решений, 

установлены общие результаты мероприятий. 

 

6. Научно-исследовательская деятельность 
 

В Международном институте судебных экспертиз и государственного 

аудитаведется научно-исследовательская работа по научным направлениям кафедр: 

«Судебная финансово-экономическая экспертиза», «Нормативно-правовое обеспечение 

высшего образования» (зав. кафедрой судебной финансово-экономической экспертизы - 

к.ю.н. Казакова Н.Н.), «Современный мир: человек, культура, общество» (зав. кафедрой 

социально-культурной деятельности и социологии – к.культурологии Конникова Л.Ю.), 

«Лингвокультурология и межкультурная коммуникация», «Юридическая лингвистика», 

«Перевод и переводоведение: перевод в сфере проф. коммуникации» (зав. кафедрой 

профессиональной коммуникации и иностранных языков – к.культурологии Айснер 

Л.Ю.), «Проблемы регулирования и реализации отдельных международно-правовых 

конституционных институтов», «Федеральные округа в территориальной системе 

организации государственной власти в РФ», «Ограничение конституционных прав 

граждан при введении особых режимов» (зав. кафедрой международного права и аудита - 

к.ю.н. Трашкова С.М.), «Правовое регулирование статуса коренных народов в различных 

странах» (зав. кафедрой корпоративного права и сервиса - к.ф.н. Трофимова С.А.), 

«Формы государственного устройства», «Юридическая ответственность 

несовершеннолетних» (зав. кафедрой судебно-правовых экспертиз –  д.ю.н. Кондрашов 

А.А.).  

Помимо указанных форм обучения на занятиях в МИСЭиГА широко используются 

современные имитационные и неимитационные формы организации обучения с 

использованием активных методов обучения, таких как:  

лекции нетрадиционной формы проведения: лекция-пресс-конференция, лекция-

беседа, лекция-дискуссия, лекция с разбором конкретных ситуаций, семинары: 



междисциплинарный семинар, проблемный семинар,тематический семинар, 

ориентационный семинар, системный семинар;учебные дискуссии, учебные встречи за 

«круглым столом», занятия по кейсам, коллоквиумы, а также анализ ситуационных задач, 

творческие задания, составление аналитических записок, игровое обучение, контекстное, 

модульное и проблемное обучение, а такжезарубежные технологии и приемы оценивания 

достижений студентов. 

Активно применяются информационные и коммуникационные технологии, 

неразрывно связанные с применением компьютеризированного обучения. Они включают в 

себя использование электронных словарей, электронных учебных пособий, тестирующих 

компьютерных программ, как инновационных форм контроля и самоконтроля. 

Только в 2014 году в научно-исследовательской работе института приняли участие 

почти 500 студентов.  

26.02.2014г. проведен круглый стол с международным участием «Экспертное 

нормативно-правовое и организационно-управленческое обеспечение социальной 

политики в современных условиях». Количество участников - студентов, магистрантов, 

аспирантов: 26 человек. 

27.02.2014г. проведен межинститутский круглый стол с международным участием 

совместно с кафедрой земельного и экологического права ЮИ КрасГАУ на тему «Участие 

РФ в исполнении обязательств по международному экологическому праву». 

Количество участников - студентов, магистрантов, аспирантов: 17 человек.  

2- 4 апреля 2014 года в рамках дней науки КрасГАУ (приказ ректора) МИСЭиГА 

провел цикл открытых лекций специалиста в области правового регулирования семейных 

отношений, лектора Лондонского Университета госпожи Анны Гупта с участием 

студентов, аспирантов, соискателей, докторантов. Количество -59 человек. 

05 апреля 2014г. прошел межуниверситетский круглый стол с международным 

участием совместно с кафедрой деликтологии и криминологии Юридического Института 

СФУ на тему: «Международное семейное право. Судебная экспертиза по вопросам 

усыновления и опеки. Судебная практика: международный опыт (Европа, США, 

Австралия)». Количество студентов магистрантов, аспирантов МИСЭиГА КрасГАУ, ЮИ 

СФУ- 28 человек.  

В 2014 году 8 студентов МИСЭиГА получали повышенную стипендию по 

результатам НИР. Студенты приняли участие в следующих конференциях: XVIII 

межвузовская научно-практическая конференция студентов, магистрантов и аспирантов 

«Закон и общество: история, проблемы, перспективы»/ Красноярск ФГБО ВПО КрасГАУ/ 

25 апреля 2014 г., IX Всероссийская студенческая научная конференция «Студенческая 

наука – взгляд в будущее»/ Красноярск ФГБО ВПО КрасГАУ/ 03 апреля 2014 г., 

VIII Межвузовская науч. конфер. "Закон и общество: история, проблемы, перспективы",  

г. Красноярск, ФГОУ ВПО КрасГАУ, 18 апреля  2014 года, в межвузовской олимпиаде по 

Иностранному языку и международному праву/19 апреля 2014/Красноярск/ФГБОУ ВПО 

/КраГАУ/ Красноярск.  

 

7. Политика в области качества 
 

Политика в области качества образования Международного института судебных 

экспертиз и государственного аудита нацелена на удовлетворение требований всех 

заинтересованных сторон – абитуриентов, студентов и их родителей, персонала, 

руководителей государственных органов, работодателей. В институте сформирована 

документированная система качества: оформлены миссия и заявление о политике в 

области качества, руководство по качеству, основные документированные процедуры, 



рабочие инструкции, организационно-правовые документы, записи по качеству 

(протоколы, акты, отчеты, журналы, списки, ведомости, перечни и т.п.), имеются 

основные образовательные программы по всем специальностям и направлениям 

подготовки, содержащие ожидаемые результаты получаемого образования, выраженные в 

компетенциях выпускников. 

Главная цель МИСЭиГА – подготовка высококвалифицированных специалистов, 

научной и профессиональной элиты, востребованных на рынке труда региона, страны 

мирового сообщества. 

Основная цель реализуется через: 

постоянное укрепление и поддержку имиджа вуза, стремление к завоеванию 

доверия потребителя; 

использования принципов Болонского процесса при сохранении национальных 

традиций в деле подготовки кадров; 

тесную связь различных ступеней образования в уровневой системе подготовки 

кадров; 

развитие международного сотрудничества в области научных исследований и 

инновационных образовательных программ. 

Высокий уровень качества профессионального образования достигается на основе: 

сбалансированности интересов и опережающего удовлетворения потребностей 

студентов, преподавателей, работодателей, и учредителей, как основных участников 

образовательного процесса; 

единства и преемственности уровней образования - «образование через всю 

жизнь»; 

проектирования и планомерности на всех уровнях и звеньях деятельности вуза; 

постоянного совершенствования и развития системы менеджмента качества через 

интегрирование системы качества во все процессы деятельности университета; 

создания благоприятного социально-психологического климата и инновационной 

предпринимательской корпоративной культуры; 

организации и поддержки органов студенческого самоуправления, как структур, 

участвующих в процессе обеспечения качества образования. 

Менеджмент качества образования осуществляется на основе: 

разработки стратегических и оперативных планов; 

вовлечения в процесс обеспечения качества всех участников организации и 

реализации учебно-воспитательного процесса: работников администрации, 

преподавателей и обучающихся; 

четкой регламентации полномочий и ответственности работников на всех уровнях 

управления, сочетания требовательности, демократического стиля, соблюдения норм 

трудовой этики; 

периодического отслеживания качества по установленным показателям, критериям, 

и результатам социологических исследований; 

систематического повышения деловой квалификации и профессиональной 

подготовки всего персонала; 

раскрытия творческого потенциала каждого сотрудника и обучающегося; 

мотивации всех сотрудников вуза на активное участие в управлении и обеспечении 

качества; 

широкого использования современных информационных технологий; 

полной и достоверной информации; 

рационального использования ресурсов; 

разъяснения Политики в области качества и ее реализации и на всех уровнях 

управления и во всех звеньях от руководителей до обучающихся. 

 

 



8. Материально-техническая база института 
 

Материально-техническая база Международного института судебных экспертиз и 

государственного аудита соответствует требованиям основной образовательной 

программы. Учебный процесс в институте осуществляется на базе основного корпуса, 

расположенного по ул. Ленина, 117, площадей главного корпуса по ул. Мира,90, учебных 

корпусов в мкр-н Ветлужанка. 

В здании основного корпуса имеются: четыре методических кабинета, два 

компьютерных класса, читальный зал «общегуманитарных» кафедр (подразделение 

библиотеки КрасГАУ). В отдельно стоящем здании библиотеки в мкр-н Ветлужанка 

находятся основные фонды литературы. 

Для оказания экстренной медицинской помощи студентам, в связи с удалѐнностью 

студенческой поликлиники открыт медицинский пункт в здании общежития № 3. 

Студенты проживают в общежитии №1 по ул. Борисова, д. 18. По состоянию на 2 

сентября 2014 года в общежитиях проживает 140 студентов института. На данный момент 

заявлений на вселение нет, т.е. доля студентов, проживающих в общежитии, по 

отношению к нуждающимся студентам составляет 100%. 

Состояние материально-технической базы соответствует требованием для 

подготовки специалистов с высшим юридическим образованием. 

За период с 2009 по 2014 гг. была существенно обновлена материально-

техническая база института. В частности, произведена замена оргтехники в кабинетах 

кафедр, методических кабинетах и деканате, в компьютерном классе, общее количество 

по институту составляет 130 шт. с процессорами AMD, Inteli5, i7 и IntelCeleron. В 

компьютерном классе института установлена интерактивная доска, приобретено 

мультимедийное оборудование для лекционных аудиторий.  

Уровень обновления материально-технической базы института за анализируемый 

период составил 35 %.  

Основными источниками финансирования материально-технической базы 

являются внебюджетные средства, средства спонсоров, бюджетные средства. 

Учитывая значительный износ основного здания, ежегодно внебюджетные 

средства института выделяются на его ремонт. В частности, за отчетный период был 

произведен ремонт в учебных аудиториях и кафедрах института.  

Компьютерные классы (совместные с Юридическим институтом) состоят из 30 

компьютеров, подключенных к локальной сети. На всех компьютерах установлены 

основные правовые системы «Гарант» и «Консультант плюс». Все компьютеры 

подключены к системе Internet. В составе одного из компьютерных классов также 

имеются интерактивное оборудование, принтер и сканер. Для чтения лекций и проведения 

семинарских занятий используется мультимедийное оборудование.  

В период с 2009 по 2014 гг. систематически приобретается новое оборудование, в 

том числе компьютерная техника, мультимедийное и интерактивное оборудование, 

учебно-методическая литература. 

9. Качество учебно-методического,  информационного и библиотечного 

обеспечения 

Библиотечное и информационное обслуживание студентов,  аспирантов, 

преподавателей и других категорий читателей осуществляет  Научная Библиотека 

Университета. Формирование фонда информационных ресурсов  библиотеки  

соответствует информационным потребностям пользователей и профилю университета. 

Происходит постоянное расширение репертуара библиотечных услуг, повышение их 

качества на основе современного технического оснащения библиотеки и информатизации 

библиотечно-информационных процессов. 



Для более оперативного обслуживания своих читателей и улучшения качества 

учебного процесса организует, методически поддерживает, координирует работу 

методических кабинетов и кафедральных библиотек по всему вузу. 

В сентябре 2013 года была восстановлена работа методического кабинета  

института. Кабинет работает для очного отделения как электронный читальный зал и как 

методический кабинет, обслуживает сотрудников и студентов двух институтов. Штат: 2 

сотрудника. Оборудование: 6 компьютеров с выходом в Интернет, сканер, принтер, 

ксерокс. 

Фонд:   Книг – 425 экз.  Методичек – 826 экз.  

Регулярно проводятся мероприятия по оформлению полученных изданий и 

списанию устаревших экземпляров. Поступления происходили из фондов кафедральных 

библиотек,  а также, поступления  от дарения книг  от сотрудников и студентов института. 

Оформлено 14 актов на 4069 экземпляров изданий. Проводилась библиотечная обработка 

полученных изданий, наклеивались кармашки и написаны книжные формуляры на каждое 

издание. Всего обработано книг и методичек – 2216. Учѐт фонда ведется в «Книге 

суммарного учета Фонда» и топографической картотеке (согласно с требованием 

Положение о  библиотеке (кабинете) кафедры КрасГАУ-СМК-ПСП-5.5)  

Таким же образом обрабатываются и все получаемые журналы. Всего получено и 

обработано журналов – 266 экз. 

Получение журналов отмечается в электронной картотеке «Картотека журналов»,  

которая ведѐтся сотрудниками кабинета. 

Для студентов института, получаемые журналы выставлены на открытом доступе в 

кабинете, на специальной выставке «Новые журналы». Там же находится список всех 

журналов, получаемых институтом, как в бумажном так и электронном формате. 

Журналы в электронном виде представлены  на предоставленном библиотекой 

университета ресурсе «eLibrary», которым можно пользоваться с компьютеров,  

размещѐнных в кабинете. Журналы в бумажном виде выдаются студентам и 

преподавателям домой на короткий срок при предоставлении читательского или 

студенческого билета. Всего выдано журналов – 101 экз.  

Для преподавателей, для улучшения их работы и оперативного информирования их 

деятельности  организована виртуальная выставка «Журналы за 2014 год», она размещена 

во внутренней сети института. Доступ открыт на всех кафедрах института. Особенность 

этого ресурса в том,  что можно легко пройти по ссылке и попасть на сайт издательства 

интересующего нас журнала. И там будут доступны новые номера журнала до появления 

его в бумажном виде.  Преподаватели могут пользоваться архивом журнала, а также 

другими журналами этого издательства, походить по сайту, ознакомиться с сервисами, 

которые предлагает издательство. Текст инструкции и описание выставки был 

распространен по кафедрам,  в виде информационных писем для преподавателей. (см. 

Приложение к отчету) Всего было разослано 158 информ. Писем с различной 

информацией. 

Стоит отметить,  что читатели отмечают хороший репертуар подписной периодики 

и с удовольствием пользуются журналами. Часть журналов узкой направленности  

распределяются по кафедрам института. Это журналы по истории, социологии, 

культурологи и т. д. Для лучшего удовлетворения потребностей преподавательского 

состава в этом направлении были собраны заявки и проведены консультации во время 

подписной компании прошлого года. Такую же работу мы планируем провести и в этом 

году. Подписка производится через Библиотеку Университета. 

Проводилась большая работа по заказу новых книг. Нашим преподавателям были 

представлены планы издательств : « Юрайт», «Инфра-М»,» Кнорусс», «Статут», 

«Вузовский учебник», «Проспект», « Норма». 

За 2013 год заказано названий – 203 в количестве 776 экз. 

За 2014 год  заказано названий 81 в количестве 1614 экз.  



По кафедрам за первое полугодие  2014 года: 

Кафедра земельного и экологического права: по 4 дисциплинам -34 названия-482 экз. 

Кафедра теории государства и права: по 2 дисциплинам – 4 названия – 60 экз. 

Кафедра Гражданского права: по 3 дисциплинам – 19 названий – 384 экз. 

Кафедра Уголовного права: по 3 дисциплинам – 10 названий – 146 экз. 

Кафедра социологии: по 1 дисциплине – 3 названия – 110 экз. 

Кафедра истории : по 1 дисциплине – 4 названия – 7 экз. 

Кафедра философии: по 2 дисциплинам – 3 названия – 225 экз. 

По социо-культурной деятельности: 1 дисциплина- 1 название- 50 экз. 

Кафедра иностранного языка: по 3 дисциплинам – 3 названия – 150 экз. 

Заказы учитываются в электронной картотеке заказов а также создана картотека 

заказов по дисциплинам. 

Учебно- методический кабинет предоставляет доступ и к Электронным 

Библиотекам размещенным на сайте библиотеки Университета. Это подписные ресурсы 

которые позволяют воспользоваться большим репертуаром учебников в электронном 

виде. Один раз,  зарегистрировавшись можно пользоваться этим ресурсом  круглосуточно, 

когда это удобно и с домашнего компьютера. Для помощи в регистрации проведено  583 

консультации.   

Зарегистрировано в ЭБС – 202 студента 

Студенты и преподаватели пользовались ресурсами библиотеки,   а также 

свободным доступом к ресурсам Интернет. Получали консультацию по навигации в сети,  

а также по оформлению своих учебных и научных работ. 

Студенты нашего университета с удовольствием отмечали возможность посидеть и 

позаниматься в кабинете, воспользоваться дыроколом, степлером, ксероксом. 

Неоднократно высказывали просьбу распечатать свои работы. 

Так же проводилась работа с методическими материалами изданными 

издательством Университета. В фонде учебно - методического кабинета они представлены 

в традиционном виде и в электронном. В традиционном виде были переданы экземпляры 

из кафедральных фондов,  а в электронном виде переданы из архива издательства. В 

бумажном виде они прошли библиотечную обработку и расставлены по номерам. Учет 

производится по «Книге учета документов временного хранения».  Методички в фонде 

хранятся только за последние 5 лет,  и они  активно задействованы в учебном процессе.  

За первое полугодие выдано – 1105 экз.  Методички в электронном виде представлены в 

электронной картотеке «В помощь студенту»,  которая размещена на всех компьютерах 

кабинета. 

Стоит отметить,  что методички имеются не по всем предметам, отсутствуют 

рабочие программы и крайне мало курсов лекций. 

Книги,  которые не могут быть приняты в фонд кабинета,  по каким либо причинам 

выставляются на стеллаж,  в фойе  института на «Букроссинг» то есть книгообмен.   

Большая работа была проведена для студентов. Обеспечение вопросами к 

экзаменам и зачетам, темами курсовых и контрольных работ это одно из основных 

направлений работы учебно-методического кабинета. Учитывая современное развитие 

информационных технологий и техники,  был произведѐн перевод заданий в электронный 

вид.  Задания были отсканированы. Это позволило более качественно обслуживать наших 

студентов. Создана  электронная картотека « В помощь студентам» и размещена на 

компьютерах  кабинета. В картотеке собраны все задания по семестрам и специальностям, 

а также собраны в одном месте все методические рекомендации по написанию и 

оформления учебных работ, оформлению титульных листов, по практике. При посещении 

кабинета студенты сами могу сбросить нужные им задания на флэшку  что обеспечивает 

меньшую затрату времени студента. Причем темы курсовых работ  и вопросы к 

Государственным экзаменам лучше выдавать студентам в бумажном виде. 

За первое полугодие выдано:  электронных документов – 11155 док. 



                                                Методических материалов – 1105 экз. 

Для обслуживания студентов проживающих вне города Красноярска мы открыли 

специальный почтовый ящик на наиболее распространенном поисковике. Студенты 

пишут нам письма и мы отвечаем им. Им не нужно приезжать в институт за заданиями к 

сессии, мы посылаем задания по электронной почте. Это особенно удобно для 

заочников.  Такой ресурс является основой для дистанционного образования.  

За отчетный период получено – 91 письмо.  

Для налоговой службы студенты получают у нас калькуляции стоимости обучения. 

Было выдано – 833 экз. а так же договора студентов – 94.  

Для аттестации института подготовлены справки по книгообеспеченности по 42 

дисциплинам. 

Откопировано на ксероксе – 8001 документ для студентов института. 

Совещание по РИНЦ в библиотеке Университета. 

Книжная выставка «Закон и общество»64 источника 

Подготовлены Библиографические тематические справки 3/17 

Число Посещений 5221 

Консультаций 583 

Выдано: книг 343 

Журналов 101 

Методич. материалов 1105 

Калькуляций 833 

Договоров 94 

Электрон. документов 11155 

Ксерокс 8001 

Получено новых журналов: всего 266 

  

Ответы на письма по эл. почте 91 

сканировано 92/55 

распечатано 14 

  

Работа с фондом: акты 14/4069 

Обработано методичек и книг 2216 

Напечатано справок-вызовов для з/о 91 

Информ. Письма преподавателям 158 

  

 

Положительными сторонами в информационно – методическом обеспечении 

учебного процесса института является: 

- Наличие фонда современных, последних годов издания  учебников 

- Широкий репертуар периодических изданий как в бумажном так и электронном 

виде и доступ к архивам журналов на сайтах издательств, через виртуальную выставку 

журналов созданную в кабинете. 

- Доступ  к электронным библиотекам и возможность получить консультацию по 

поиску информации. 

 - Возможность задать вопросы и быстро получить ответ через электронную почту 

кабинета. 

-студенты института могут поработать на компьютерах кабинета, отредактировать 

свои работы, проконсультироваться по оформлению и библиографическому обеспечению. 

Получить задания на следующую сессию, воспользоваться ксероксом, сканером, 

степлером. 

 

Рекомендации:  



- Увеличить долю учебно-методических комплексов для изучаемых дисциплин. 

- Обеспечить наличие в кабинете рабочих программ по дисциплинам. 

- Увеличить число компьютеров  в кабинете и помещений для размещения фонда. 

 

10. Воспитательная работа в  институте 

 
Воспитательная деятельность в Международном институте судебных экспертиз и 

государственного аудита КрасГАУ на протяжении последних 5 лет нацелена на развитие 

личности студента, в соответствии с политикой университета и требованиями ФГОС 

высшего профессионального образования. 

Цели и задачи воспитательной работы в МИСЭиГА определяются положениями 

системы менеджмента качества КрасГАУ и требованиями компетентностного подхода в 

образовании, закрепленного в ФГОС ФПО, а именно общекультурными компетенциями 

специалистов, бакалавров, магистров, направленными на формирование культурной, 

гармонически развитой, индивидуально неповторимой, всесторонне развитой личности, 

жизнеспособной в условиях изменяющейся социальной и природной среды. 

Институт при разработке основных образовательных программ, не только 

составляет компетентно-ориентированные учебные планы и рабочие программы учебных 

дисциплин, но и формирует социокультурную среду, создает условия, необходимые для 

всестороннего развития личности студентов. 

Воспитательная работа в МИСЭиГА регламентируется: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании», 

«Стратегией государственной молодежной политики Российской Федерации» 

(Постановление Правительства РФ от 18.12..2006 №1760-р),  

«Федеральной целевой программой развития образования на 2011-2015 гг.» 

(Постановление Правительства РФ от 07.02.2011 № 61),  

Национальной доктриной образования в Российской Федерации (Постановление 

Правительства РФ от 04.10.2000 №751),  

иными документами Министерства образования и науки Российской Федерации, а 

также Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВПО 

КрасГАУ. 

Основные направления воспитательной работы институтаопределяются 

ежегодными планами Управления Воспитательной работы КрасГАУ, утверждаемыми 

ректором вуза, Программой совершенствования воспитательной деятельности ФГБОУ 

ВПО КрасГАУ на период 2011-2015гг., ежегодными Флагманскими программами (в 

рамках Соглашения о сотрудничестве с Министерством спорта, туризма и молодежной 

политики Красноярского края), Приоритетами молодежной политики КрасГАУ, 

Комплексным планом мероприятий по сохранению здоровья студентов на учебный год, 

работой методической секции «Воспитательная работа и молодежная политика» научно-

методического совета КрасГАУ (Совет по воспитательной работе) и другими 

программами: 

1. Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание студентов;  

2. Развитие и поддержка студенческих инициатив; 

3. Физическое воспитание, спортивно-массовая работа, пропаганда здорового 

образа жизни; 

4. Художественно-эстетическое, нравственное, гражданско-патриотическое 

воспитание студентов, культурно-массовая работа;  

5. Развитие студенческого самоуправления, позитивных молодежных организаций 

и объединений студентов;  

6. Развитие межвузовских и партнерских отношений; 

7. Профилактика правонарушений, социальная защита студентов. 

Задачи патриотического воспитания: 



– создание условий для осознания и присвоения личностью сущности и значимости 

гражданско-патриотических ценностей;  

– формирование у студентов установок толерантного сознания и противодействие 

экстремизму;  

– формирование системы правовых знаний. 

Студенты Института принимали активное участие:  

в конкурсах патриотической песни «Поѐт Россия», «Россия! Молодость! Мечта!», 

«Енисейская волна», «Межрегиональный фестиваль казачьей песни»;  

в Дне патриотизма – акции, посвященной Дню Конституции РФ, с раздачей 

листовок со словами гимна РФ;  

в исторической инсталляции фотографий участников ВОВ: « Наши земляки – 

герои войны» (11 группа направления подготовки «Сервис»); 

в акции «Георгиевская лента» – активисты института (студенты 1 и 3 курсов 

направлений подготовки «Судебная экспертиза» и «Сервис»: Поляков Д., Медведева Н., 

Субочева Е., Мельникова В.) участвовали в раздаче Георгиевских лент в корпусах Вуза; 

в возложении цветов на Поклонной горе. 

Ведется работа по поддержке и помощи ветеранам ВОВ. 

Необходимо отметить участие студентов института в мероприятиях, направленных 

на повышение гражданской активности: участие в Выборах различного уровня, в 

институтских, университетских, городских мероприятиях, посвященных государственным 

праздникам РФ и значимым датам в истории РФ: День народного единства исогласия, 

День Конституции, День России, День Победы, День Защитника Отечества, День 

города. Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные  профессиональному празднику 

– Дню юриста. 

Организация воспитательной работы в институте строится на основании планов 

работы на учебный год, утверждаемых директором института.  

Вопросы воспитательного процесса рассматриваются на заседаниях Совета 

института, Директората института, что отражено в протоколах. Соответствующая часть 

перспективного плана развития Института, касающаяся вопросов воспитания, 

рассматривается на заседаниях кафедр, на  старостате, заседаниях кураторов. Для 

эффективного решения задач по воспитанию проводится анализ организации работы, 

достигнутых результатов, формируется ежегодный отчет по воспитательной работе. На 

основе анализа отчетов о воспитательной работе совершенствуется система управления 

воспитательным процессом, корректируются перспективные направления дальнейшей 

работы. 

Деятельность кураторов МИСЭиГА 

В соответствии с Положением о деятельности куратора, за каждой группой 1 и 2 

курса закреплены преподаватели кафедр в соответствии со специализацией и 

направлениями подготовки.  

Приказом ректора в МИСЭиГА за каждой академической учебной группой 1 и 2 

курса закреплены кураторы (всего 4): Селезнев Виктор Михайлович – 11, 12, 21, 22 групп 

специальности «Судебная экспертиза»; Романова Елена Викторовна – 11, 21 групп 

направления «Социология»; Дѐмина Ирина Владимировна – 11 группы направления 

«Сервис», группы направления «Юриспруденция»; Плисова Владлена Васильевна - 21, 22 

групп направления подготовки «Сервис». 

После утверждения кандидатур кураторов в институте, осуществляется их 

ознакомление с Уставом КрасГАУ, Концепцией воспитательной работы и комплексной 

программой развития личности студента на период до 2016 г., Планом воспитательной 

работы на учебный год, Положением о кураторе студенческой академической группы. 

Для кафедр созданы информационные папки и памятки в помощь куратору, 

содержащие всю необходимую информацию для работы. Каждый месяц, после 

заседания Совета по ВР КрасГАУ, заместителем директора по ВР института проводятся 



совещания кураторов институт, на котором осуществляется проверка и анализ журнала 

куратора. В октябре каждого года на директорате института заслушивается вопрос о 

деятельности кураторов академических групп. 

Первоочередной обязанностью куратора является контроль за текущей 

успеваемостью и посещением студентов. Для этого каждый куратор проводит перед 

занятиями беседы, «пятиминутки», на которых рассматриваются вопросы успеваемости, 

посещения, а также проблемы поведения и общения студентов. Кураторы проводят 

воспитательную работу с отстающими студентами и их родителями в виде 

индивидуальных бесед или направления информирующих писем. В начале учебного года 

кураторами групп проводятся ознакомительные лекции - «Часы куратора» о правах и 

обязанностях студентов ВУЗа, закрепленных в Правилах внутреннего распорядка, 

Правилах поведения в студенческих общежитиях, Положении о корпоративной 

культуре, обсуждаются проблемы и пожелания студентов. Студенты информированы о 

работе Общества молодых ученых КрасГАУ, конференциях, графиках работы 

коллективов и секций КраГАУ, мероприятиях и акциях, проводимых в институте и в Вузе. 

Кураторы института принимают активное участие в студенческих мероприятиях: 

Селезнев В.М. 

- руководил группой студентов специальности «Судебная экспертиза», 

участвовавших в конкурсе «Золотой кадровый резерв АПК», получивших дипломы I, 

II, III степени (приказ КрасГАУ от 27.12.2013 № О-1228); 

- организовал участие студентов в Эстафете Олимпийского Огня; 

- проводил анкетирование студентов 4 и 5 курсов «Оценка качества организации 

производственной практики в КрасГАУ»; 

- курировал команду КВН института (выпускники специальности «судебная 

экспертиза»); 

- курировал команду судебных экспертов 5 курса (Мосин М., Маштаков Д., Вернер 

А., Сизова А.), участвовавших в III Всероссийском турнире по криминалистике и 

уголовному процессу «КРИМЦЕСС» 26-28 марта  2014г. в г. Томске; 

- организовал участие студентов 5 курса специальности «Судебная экспертиза» в 

профориентационных мероприятиях Школы самоопределения «Ярмарка профессий» 

27.11.2014 (письмо-приглашение и заявка). 

Романова  Е.В.  

- принимала участие со студентами направления подготовки «Социология» в 

Молодежном Экономическом Форуме «От миллионного города – к городу миллионеров!» 

ВДЦ «МiхМах». 

- принимала участие в Культурном проекте КрасГАУ: посещение со студентами 

курируемой группы Театра оперы и балета («Евгений Онегин»; «Гусарская баллада», 

«Борис Годунов»), экскурсия в музей В.И.Сурикова; 

- принимает активное участие в работе Школы куратора КрасГАУ; 

- участвует в заседании Комиссии по правонарушениям в общежитиях. 

Плисова В.В.  

- принимала участие в Молодежном Экономическом Форуме 2013 «Открой для 

себя новые перспективы!» ВДЦ «Сибирь»; 

- участвовала в организации и проведении Часа куратора; 

- принимала участие в Культурном проекте КрасГАУ: посещение со студентами 

направления подготовки «Сервис» Музыкального театра; экскурсия в музей В.И. 

Сурикова; 

- принимала активное участие вместе со студентами в Дне Енисея, Дне Ходьбы,  

- регулярно посещает общежитие КрасГАУ с целью контроля соблюдения 

студентами Правил поведения в студенческих общежитиях. 

Демина И.В. – является заместителем директора по воспитательной работе и 

курирует работу по организации воспитательных мероприятий в институте. 



По результатам работы кураторов за учебный год, на основании анкетирования 

студентов в рамках проведения конкурса «Лучшийкуратор», по представлению 

заместителя директора по воспитательной работелучшие кураторы премируются в конце 

учебного года. 

Работа в студенческих общежитиях 

Студенты института проживают в общежитии № 1, расположенном по адресу: ул. 

Борисова, 18. При поступлении абитуриенты, нуждающиеся в общежитии, в обязательном 

порядке знакомятся под роспись с Уставом КрасГАУ, Положением о студенческом 

городке КрасГАУ, Правилами внутреннего распорядка, Правилами поведения в 

студенческих общежитиях, регламентирующими вопросы проживания. 

Каждый год в студенческое общежитие заселяются около 150 абитуриентов 

направлений «Юриспруденция», «Сервис», «Социология» и специальности «Судебная 

экспертиза». Обеспеченность нуждающихся в общежитии – 100%. В начале учебного 

года директором института, заместителем директора по ВР проводится организационное 

собрание, на котором особое внимание уделяется впервые заселяющимся студентам – 

первокурсникам. 

Общежитие еженедельно посещается заместителем директора по воспитательной 

работе, а также кураторами студенческих групп – в соответствии с графиком посещений. 

Проводятся профилактические беседы со студентами, в ходе которых разъясняются 

правила проживания в общежитии, порядок вселения и выселения, порядок оплаты за 

общежитие. Осуществляется проверка организации дежурства на этажах, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, привлечение студентов к субботникам и другим 

мероприятиям по благоустройству общежития и прилегающей территории. Помимо этого, 

заместитель директора по воспитательной работе является членом Комиссии по 

профилактике правонарушений, которая создана с целью координации деятельности по 

профилактике правонарушений среди студентов, контроля за выполнением Правил 

проживания в общежитиях. На комиссии рассматриваются факты нарушений правил 

проживания, докладные записки коменданта общежития, проводится беседа со 

студентами, совершившими данные нарушения.  

Студенты МИСЭиГА неоднократно становились призерами смотра-конкурса на 

лучшую комнату в общежитии («Лучшая мужская комната», «Лучшая женская 

комната» – Косикина Ю., Золотарева А.), награждены почетными грамотами и 

подарками. 

Спортивно-оздоровительная работа 

Воспитательная деятельность МИСЭиГА также включает работу по пропаганде 

физической культуры и спорта, здорового образа жизни, организации и проведении 

спортивно-массовых мероприятий и соревнований. Спортивно-оздоровительная работа в 

институте ведется совместно с кафедрой Спортивного права и физической культуры, 

со Спортивным клубом КрасГАУ и Управлением по воспитательной работе и молодежной 

политики КрасГАУ. 

Специалисты «Центра молодой семьи» – врач-нарколог, психологи, специалисты 

Центра репродукции и планирования семьи проводят встречи со студентами, оказывают 

консультационную и методическую помощь. Студенты, имеющие проблемы 

психологического характера, направляются в созданный в КрасГАУ кабинет 

психологической поддержки, помимо этого могут отправить анонимный  вопрос на 

электронный адрес кабинета.  

Студенты и сотрудники института, участвовавшие в спортивных мероприятиях 

университета, неоднократно занимали призовые места. Студенты 2 курса направления 

подготовки «Сервис» Петренко Илья и Захаров Роман принимали участие в Военно-

спортивной игре «Патриот – 2013» (октябрь, 2013г.). Ежегодно проводятся спортивные 

праздники среди институтов, где студенты МИСЭиГА показывают высокие результаты: 

футбол, волейбол, зимние виды спорта, команда регбистов КрасГАУ с участием 



студентов МИСЭиГА заняла 1 место в «Универсиаде – 2012», 2 место среди Вузов 

Красноярского края – 2013-2014. Сотрудники института – бесспорные победители 

Новогодних и рождественских турниров по боулингу и бильярду. 

С целью пропаганды здорового образа жизни проводятся такие мероприятия как 

День борьбы со СПИДом (студентки направления «Сервис», Горбова Е., Потылицина 

Н.), День борьбы с курением: участие в семинаре-тренинге «Гражданское общество в 

борьбе с табачной эпидемией» (студенты направления «Сервис» и специальности 

«Судебная экспертиза» Золотарева А, Поляков Д.), День донора (студенты Александрова 

Ю., Тимофеева И.А., Савченко А.В.), Международный день ходьбы (11группа 

специальности «Судебная экспертиза»). Участие в мероприятиях, связанных с 

проведением Олимпиады в Сочи, Спартакиады - 2019. 

Профориентационная работа 

Деятельность в этом направлении реализуется совместно с Центром непрерывного 

образования КрасГАУ. Ежегодно проводится День открытых дверей. Преподаватели и 

студенты старших курсов организуют презентации кафедр, экскурсии по аудиториям 

института с посещением криминалистической лаборатории, директор института 

рассказывает о достижениях и перспективах развития специальности «Судебная 

экспертиза» и других направлениях подготовки института, представители студенческого 

актива института рассказывают о внеучебной и досуговой деятельности. Студенты 

института принимают участие в Слѐте участников системы непрерывного образования 

КрасГАУ, Кадровом форуме, где проходят  консультации по вопросам трудоустройства 

со специалистами Государственной службы занятости населения, представителями 

кадровых агентств. По итогам конкурса «Золотой кадровый резерв АПК-2013», 

студенты 5 курса группы 51 специальности «Судебная экспертиза»заняливсе призовые 

места,  институт отмечен устной благодарностью одного из членов комиссии Конкурса, 

главного специалиста Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики 

Красноярского краяза подготовку высококвалифицированных кадров, студенты -  

грамотами и ценными призами. Кроме того, институт принимает активное участие в 

Ярмарках профессий Школы самоопределения, которые проводит Главное управление 

образования администрации г. Красноярска. В ноябре 2014 года за активное участие в 

«ХII ярмарке профессий» и вклад в профориентационную работу со старшеклассниками 

институт награжден Благодарственным письмом. Совместно с Отделом по 

трудоустройству выпускников проводятся мероприятия по предварительному устройству 

на работу студентов старших курсов, проводится анкетирование с целью выявления 

направленности характера студентов, их профессиональной подготовки, оформляются 

отзывы о выпускниках с места работы. Проводится анкетирование работодателей о 

качестве работы выпускников КрасГАУ. Студенты МИСЭиГА принимают активное 

участие в проекте «Наше завтра». Пройдя обучение и получив сертификат проф. 

наставника, студентки 2 и 4 курса направления «Сервис»и специальности «Судебная 

экспертиза» Субочева Евгения, Петрова Евгения, Медведева Наталья участвуют в 

проведении профориентационных мероприятий и презентаций института и Вуза в целом в 

школах и техникумах г. Красноярска и края, неоднократно награждались 

Благодарственными письмами администрации г. Красноярска за активную работу в этом 

направлении. 

Система студенческого самоуправления 

Одним из важных направлений воспитательной работы является развитие системы 

студенческого самоуправления, формирование и организация работы Студенческого 

совета в институте, участие студентов в выборах ректора, в работе Ученых советов 

института, стипендиальных комиссиях, студенческих советах общежитий. В настоящее 

время представляет интересы студентов МИСЭиГА в Студенческом совете КрасГАУ и 

возглавляет студенческий совет и актив института – студент 5 курса специальности 

«Судебная экспертиза» Гладких Антон. 



Ежегодно студенческий актив института принимает участие в обучающих 

молодежных программах «Я – лидер!» (01.12.2013, 19.11.2014), в Межвузовском 

фестивале «Прошу слова!» (05.12.2014), в проекте «Территория инициативной 

молодежи «Бирюса» (май–июнь каждого года), направленных на формирование и 

развитие нового молодежного движения. В ходе семинаров студентами старших курсов 

был проведен ряд тренингов для выявления и развития у студентов младших курсов 

лидерских качеств и потенциала, стрессоустойчивости, умения управлять конфликтами. 

По итогам игрв рамках вышеназванных программ команда МИСЭиГА занимала призовые 

места, каждый участник получил памятный сертификат (с 2008 по 2014 год в программах 

приняли участие: Гуляева С., Золотарева А., Мосин М., Поляков Д., Бондарь Т., Надиков В., 

Кравцова Н., Попова Н., Гладких А.) 

Активное участие студенты института принимают в движении Студенческого 

строительного отряда: 

1. Мосин Михаил, студент МИСЭиГА, специальность «Судебная экспертиза», 

выпускник 2014 года, красный диплом, председатель студенческого совета МИСЭиГА 

2012-2014г., комиссар ЛСО КрасГАУ «БУР» – по итогам 2013 года признанный лучшим 

отрядом КрасГАУ; участник агитационного фестиваля ККСО «Рупор – 2014» - присвоено 

2 место; участие в Ч Слете студенческих отрядов Красноярского края; участие в 

творческом фестивале «Голос отряда» г. Кемерово – начальник делегации; участие во 

Всероссийском Слете студенческих отрядов в качестве заместителя начальника делегации 

КРО МООД «РСО». На сегодняшний день Мосин Михаил является заместителем 

начальника Красноярского регионального отряда МООД «РСО». 

2. Саликова Ксения, студентка 3 курса МИСЭиГА, направление подготовки 

«Сервис», комиссар отряда ЛСО КрасГАЙ «Искра»; организатор конкурса «Мистер и 

мисс КрасГАУ» в рамках непроизводственной деятельности студенческих отрядов 

КрасГАУ на уровне ВУЗа. 

3. Поляков Дмитрий, студент МИСЭиГА, 2 курс специальности «Судебная 

экспертиза», боец ЛСО «Монолит», активный участник вышеперечисленных 

мероприятий. 

По итогам учебного года студентам, проявившим себя в различных сферах 

общественной, спортивной, научной жизни, объявляется благодарность приказом ректора, 

вручаются почетные грамоты и благодарственные письма. Активисты Студенческого 

совета представляются директоратом к поощрению денежной премией, распоряжение о 

благодарности вывешивается на информационный стенд института. 

Культурно-досуговая деятельность 

Мероприятия, проводимые Студенческим клубом КрасГАУ, с участием студентов 

МИСЭиГА: «Агро, мы ищем таланты!», Посвящение в студенты, День Святой Татьяны, 

День Святого Валентина, «Золотая середина», День защитника Отечества, Мисс КрасГАУ, 

День знаний, Международный день студента, Международный женский день и т.д. 

Для выявления творческого потенциала у студентов 1 курса проводится 

анкетирование, с помощью которого выявляются интересы, увлечения, хобби студентов, и 

их желание принимать участие в художественной самодеятельности, КВН, спортивной 

жизни. Студенты-первокурсники активно вовлекаются в работу секций, кружков. 

Совместно со Студенческим клубом в течение 2011/2014 учебных годов студенты 

участвовали в следующих мероприятиях и акциях: День знаний,  акция «Буря в стакане», 

Неделя ДОБРОжелательности, молодежные IQ-балы, Дебют первокурсника, фестиваль 

«Студенческая весна – 2011-2014», театрализованный концерт, посвященный Дню 8 

Марта, Гала-концерт «Студенческая весна», праздничный концерт, посвященный Дню 

Великой Победы, акция «Цветы России - мамам», экологическая акция «Я за День 

Енисея», Общенациональный Всероссийский фестиваль-конкурс юных дарований 

«Таланты нового века», Международный фестиваль искусств «Звездный час», 

Международный Санкт-Петербургский конкурс-фестиваль «На крыльях таланта», 



Международный конкурс детского и юношеского творчества «Будущее планеты»,  

Международный фестиваль «Улыбка мира».  

Один из ярких праздников  – ежегодный Губернаторский турнир по конному 

спорту в КрасГАУ. Студенты (в 2014 г. 11 группа направления «Сервис», Чанчиков И., 

Гасснер В., Дружинина Л.) и преподаватели МИСЭиГА принимают активное  участие в 

организации этого мероприятия, конно-спортивный комплекс КрасГАУ входит в 

структуру МИСЭиГА. На данное мероприятие приглашаются гости различного уровня, от 

Губернатора края до студенчества Вузов края. Профессиональная выездка лошадей 

международного уровня, конкур, костюмированное шоу, выступление художественных 

коллективов КрасГАУ – все это никого не оставляет равнодушным.  

В самом красивом событии года - Губернаторском балу 2011-2014 г. принимали 

участие студенты, проявившие себя в учебной, общественной, научной, спортивной, 

досуговой жизни института и Университета: Злобин Д., Чеботарева А., Кульба Р., Галуза Т., 

Ядринкина Е., Настенко А., Лопатина Д., Смирнов М., Анцупова К., Знак В., Мосин М, 

Горбова Е.,).  В танцевальной программе участвовали  Шаронов Н., Рыжбов М., Брыксин 

А., Брост Н., Белозеров Н.  

Движение КВН. 

В период с 2011 по 2014 год  Команда КВН "Молодость", состоящая из 

студентов института (направления «Сервис» и «СКД»: Козянчук Андрей,Хабибулин 

Роман, Брыксин Александр, Горелов Артем,Красношапко Матвей,Шалюков Никита, 

Дроздов Андрей,Борзов Павел, Краснораменский Виталий, Ковзалов Александр, 

Аверичев Никита, Виноградов Иван, Солоденко Павел, Тухманян Оганнес, Амирханян 

Екатерина) принимала участие в фестивале центральной лиги  КВН «Азия» и заняла 1 

место. Победа в этом фестивале принесла нашим ребятам возможность участия в сезоне 

лиги КВН 2012-2013 года. Духовным наставником и вдохновителем студентов выступила 

директор МИСЭиГА Цугленок (Казакова) Наталья  Николаевна. Были приобретены новые 

костюмы для выступления и реквизит; команда-победитель Кубка Президента 

республики Тыва; призер 1/4 финала лиги КВН ; победители полуфинальных игр 

КВН лиги Азия и выход в финальные игры; Команда КВН «Молодость» продолжила 

свои успехи ипри поддержке Управления молодежной политики администрации г. 

Красноярска и Региональной Общественной Организации «Движение КВН Красноярского 

края» вышла в 1\8 и 1\4 финала Премьер-лиги и Высшей лиги КВН г. Москва, где 

президент Телевизионного творческого объединения «АМиК» и Международного союза 

КВН А. Масляков выразил благодарность за подготовку команды Губернатору 

Красноярского края Льву Кузнецову и ректору КрасГАУ Цугленку Н.В. (см. трансляцию 

игр КВН на интернет-сайтах). 

Ребята из команды, выпускники МИСЭиГА Александр Брыксин и Иван 

Виноградов, руководят подготовкой и выступлением первокурсников, которые не 

уступают своими успехами: команда КВН «Малина»Наливайко Кристина, 12 группа 

«Судебная экспертиза», Котиева Милана, 11группа «Сервис», Агашкова Светлана, 11 

группа «Сервис», Балобанов Олег, 14 группа «Юриспруденция» и Федыняк Владислав, 11 

группа «Юриспруденция») заняла 1 место в лиге КВН первокурсников КрасГАУ 

30.11.2014. Федыняк Владислав признан Мистером КВН. 

По результатам проводимых мероприятий в дирекции института ведется 

фотоархив (по годам) и архив достижений студентов (копии дипломов, сертификатов, 

почетных грамот с конкурсов, фестивалей, соревнований.) Лучшие студенты по итогам 

года награждаются грамотами, ценными подарками.  

Социальная защита студентов 

Важным направлением в деятельности по социальной защите студентов является 

помощь студентам - инвалидам, сиротам, проживающим в семьях с доходами ниже 

прожиточного минимума, неполных семьях и т.п. Институт ведет обучение по 

направлениям и специальностям, по которым не предусмотрено выделение большого 



количества бюджетных мест, но руководство института регулярно поощряет студентов, 

активно участвующих в учебной, научной и досуговой деятельности; студентам, 

обучающимся на бюджетной основе ежеквартально выплачивается материальная помощь; 

ежегодно назначаются социальные, повышенные стипендии, в 2014 году стипендию 

Правительства РФ получит студентка 4 курса направления «Сервис» Горбова Екатерина; 

студенты посещают театры, выставки, бассейны, имеют возможность отдохнуть в лагерях 

и на базах отдыха Красноярска.  В течение учебного года студенты принимают участие в 

проведении социально-психологических опросов и анкетировании:  

- студентов-первокурсников, с целью планирования воспитательной работы 

кураторов и составления социально-психологического портрета групп; 

- по проблемам социально-незащищенных категорий студентов «Социальный 

вопрос» (сироты, инвалиды, матери-одиночки); 

- опрос выпускников института об удовлетворенности учебным процессом, 

методическим обеспечением, воспитательной работой; 

- опрос среди студентов 1 курса, проживающих в общежитии; 

- опрос среди студентов 2 курса совместно с Молодежным правительством 

дублеров Красноярского края  и пр. 

На основании результатов анкетирования и опросов выявляется круг проблем 

студенчества и формируются пути их решения. 

Обеспечение социальной защиты студентов, организация психологической 

поддержки и консультационной помощи осуществляется совместно с отделом социально 

– психологической работы УВРиМП. Проводятся профилактические мероприятия, беседы 

студентов с директором и заместителем директора института, собрания в группах, беседы 

с родителями и др. 

Ежегодно Управлением по воспитательной работе и молодежной политике 

КрасГАУ проводится анализ внеучебной работы институтов КрасГАУ за отчетный 

период, по результатам которого МИСЭиГА  награжден Дипломом за 1 место в конкурсе 

«Лучший институт КрасГАУ» в номинации «Художественное самодеятельное 

творчество» по итогам 2012 – 2013,  Дипломом за  1 место в конкурсе «Лучший институт 

КрасГАУ» в номинации «Самый спортивный институт» по итогам 2012 – 2013 г., 

Дипломом за 3 место в конкурсе «Лучший институт КрасГАУ» в номинации 

«Общественная работа» по итогам 2012 – 2013 г. 

 

 



  



 


