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Введение. Общие сведения о факультете 

 

Факультет права создан в 2001 году на основании решения Ученого Совета 

Нижегородского филиала Государственного университета - Высшей школы экономики от 

28.06.2001 г. (Приказ НФ ГУ-ВШЭ № 132 от 31.08.2001г.). 

На факультете осуществляется подготовка бакалавров, специалистов и магистров 

по следующим программам: направление 030500.62 «Юриспруденция», специальность 

030501.65 «Юриспруденция», направление 030500.68 «Юриспруденция»,   направление 

030900.62 «Юриспруденция», направление 030900.68 «Юриспруденция» 

Подготовка магистров по направлению 030500.68 «Юриспруденция» ведется на 

факультете с 2010 г. 

Деканом факультета права является Клепоносова Марина Вячеславовна – кандидат 

юридических наук, доцент. 

Количество ППС на факультете на 1 января 2012 г.: 41 человек, из них 26 штатных. 

На факультете права количество докторов наук составляет 6 человек (15%), 

кандидатов наук – 29 человек (70 %). Таким образом, среди преподавателей факультета 

85 %.имеют ученую степень. 

Место нахождения факультета права: 603155, г. Нижний Новгород, ул. Большая 

Печерская, 25/12. Контактный телефон +7-(831)-416-9645.Факс+7(831)-278-09-25 эл.почта 

факультета mkleponosova@hse.ru. 

 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

факультета  

 

1.1. Наличие лицензии на ведение образовательной деятельности по аттестуемым 

образовательным профессиональным программам 

Образовательная деятельность по направлению 030500.68 «Юриспруденция» 

осуществляется на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности 

(далее – Лицензии) серия ААА № 001228, регистрационный номер 1190 от 28.04.2011 г. в 

соответствии с приказом Рособрнадзора о лицензировании № 428 от 01.03.2010. 

(Приложение №1) 

1.2. Выполнение нормативов, установленных лицензией по направлению подготовки  

Все контрольные нормативы, установленные в приложении к указанной Лицензии 

по направлению 030500.68 «Юриспруденция» выполняются, квалификация 

преподавательских кадров установленным нормативам соответствует. Учебно-

методическое обеспечение соответствует нормативам, установленным Лицензией.  

Показатели деятельности факультета права в части кадрового обеспечения 

образовательного процесса соответствуют установленным лицензионным требованиям и 

нормативам. 

1.3. Наличие и достаточность нормативной и организационно-распорядительной 

документации по организации и ведению учебно-методической и научной работы 

Факультет права ведет подготовку магистров по направлению 030500.68 

«Юриспруденция» в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» 

от 13.01.1996 № 12-ФЗ, приказом Министерства образования РФ от 08.07.2003 № 2947, 

Уставом НИУ ВШЭ (утв.Постановлением Правительства РФ от 23.12.2010 № 1109), 

Положением о НИУ ВШЭ - Нижний Новгород (утв.?), Государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования (ГОС ВПО) по 

направлению 030500.68 «Юриспруденция» (Москва, 2000), постановлениями, 

распоряжениями Правительства РФ, приказами Министерства образования и науки РФ, 



ректора и проректоров НИУ ВШЭ, директора НИУ ВШЭ - Нижний Новгород, решениями 

Ученого совета НИУ ВШЭ и Ученого совета НИУ ВШЭ - Нижний Новгород, 

распоряжениями декана факультета права, рекомендациями УМС НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород. 

1.4. Соответствие собственной нормативной и организационно-распорядительной 

документации действующему законодательству и Уставу ВШЭ 

Учебный процесс на факультете права регламентируется нормативной и 

организационно-распорядительной документацией, разработанной и утвержденной в 

головном вузе, в полном соответствии с Уставом НИУ ВШЭ, Положением о НИУ ВШЭ - 

Нижний Новгород и действующим законодательством, а именно, положениями и 

рекомендациями, регламентирующими планирование учебного процесса и учебной 

нагрузки преподавателей, организацию учебного процесса (проведение занятий, 

организацию практик, кураторство, организацию самостоятельной работы студентов, 

разработку курсовых и дипломных работ, организацию итоговой государственной 

аттестации, работу библиотеки), инновационные методы обучения (модель преподавания 

английского языка, общеуниверситетские факультативы), контроль и оценку знаний, 

отчисление, восстановление и академический отпуск студентов.  
Выводы:  

1. Факультет права Нижегородского филиала федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

2. Показатели деятельности факультета права в части кадрового обеспечения 

образовательного процесса соответствуют установленным лицензионным 

требованиям и нормативам. 

 

2. Общие сведения об основной образовательной программе (ОПП) и выпускающих 

кафедрах 

 

2.1. Структура подразделений факультета. Перечень выпускающих кафедр 

Структура факультета: 

 Деканат 

 Учебная часть 

 Кафедра гражданского права и гражданского процесса – выпускающая по 

направлению 030500.68 «Юриспруденция» 

 Кафедра уголовного права и уголовного процесса – выпускающая по 

направлению 030500.68 «Юриспруденция» 

 Кафедра теории и истории права и государства 

 Кафедра конституционного и административного права 

На кафедре гражданского права и гражданского процесса работают 18 

преподавателей (11 штатных). В целом по кафедре 83% преподавателей имеют ученую 

степень. 

На кафедре уголовного права и уголовного процесса работают 10 преподавателей 

(5 штатных), из них преподавателей со степенью 100%, 4 доктора наук. 

На кафедре теории и истории права и государства работают 8 преподавателей (6 

штатных). В целом по кафедре 87% имеют ученую степень, из них 2 доктора наук. 

На кафедре конституционного и административного права работают 5 



преподавателей (4 штатных), из них преподавателей со степенью 80%. 

Управление факультетом права организовано в полном соответствии с уставными 

документами: Уставом НИУ ВШЭ, утвержденным постановлением Правительства РФ от 

23.12.2010 № 1109, Положением о НИУ ВШЭ - Нижний Новгород (протокол Ученого 

совета НИУ ВШЭ от 25.03.2011 № 23), Положением о факультете НФ ГУ-ВШЭ, 

утвержденным Ученым советом НФ ГУ – ВШЭ от 5 октября 2006 г.  

Руководит факультетом права декан, который осуществляет стратегическое 

планирование, управление и контроль развития факультета, 3 заместителя декана: по 

учебной, воспитательной и научной работе, которые организуют учебно-воспитательную, 

научную и методическую работу факультета. Учебная часть факультета несет 

ответственность за организацию учебного процесса на факультете. 

 

2.2. Организация взаимодействия структурных подразделений (факультетов, кафедр, 

научных подразделений, коммерческих структур, других подразделений, занятых в 

реализации ОПП). 

 Все структурные подразделения факультета активно взаимодействуют с 

кафедрами других факультетов, участвующих в реализации ООП,  с целью эффективной 

организации учебного процесса, а также являются полноценными участниками всей 

образовательной системы НИУ ВШЭ. 

Кроме того, на факультете действует система взаимного посещения курсов, в 

соответствии с утвержденным графиком взаимопосещений занятий на каждой кафедре 

факультета, проводятся открытые лекции и семинарские занятия, ежемесячно проводятся 

заседания секции «Право» Учебно-методического совета НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, 

на которых рассматриваются программы учебных дисциплин, обсуждаются итоги 

конференций, рассматриваются методические материалы, готовящиеся к изданию. 

 

2.3. Оценка эффективности системы управления содержанием и качеством подготовки 

выпускников 

На факультете существует практика периодического проведения заседаний кафедр, 

в том числе и открытых для посещения. На таких заседаниях обсуждаются новые 

публикации преподавателей, доклады, результаты исследований, выполненных на 

кафедрах. 

Также существует система совещаний, расширенных совещаний, в которых 

участвуют заведующие кафедрами и наиболее авторитетные представители ППС 

факультета. На этих совещаниях обсуждаются перспективы развития факультета, 

проблемы молодых преподавателей, методические вопросы, текущие вопросы факультета 

и т.д. 

В целях повышения качества преподавания на факультете проводятся открытые 

защиты курсовых работ студентов всех курсов, защиты студенческих проектов, 

презентации и защиты исследовательских проектов магистрантов. 

 

2.4. Использование ИТ-технологий в управлении. 

Система управления факультетом права сформирована при активном 

использовании информационных технологий. Вся система документооборота в 

управлении осуществляется в электронном виде при использовании современной 

информационной системы СДОУ. Вся поддержка учебного процесса обеспечивается 

информационной системой АСАВ («Абитуриент-Студент-Аспирант-Выпускник»), 

которая предусматривает и эффективное хранение информации и возможность 

оперативной обработки данных для получения статистических сводок. Контроль 

успеваемости студентов, подсчет рейтингов и другая информация извлекаются из базы 



данных по формализованным запросам. Персонал деканата факультета прошел обучение 

по использованию информационной системы. 

 

2.5. Работа Ученого Совета факультета, филиала 

 

Ученый совет филиала действует на основании Положения об Ученом совете НФ 

ГУ-ВШЭ, утвержденного Ученым советом ГУ - ВШЭ (протокол от 28.05.2010 № 13. В 

состав Ученого совета НИУ ВШЭ - Нижний Новгород входит 26 человек. При этом 

директор филиала, заместители директора, президент филиала и научный руководитель 

филиала входят в состав Ученого совета по должности, остальные представители 

являются избранными собранием трудового коллектива. Ученый совет филиала проходит 

не реже, чем раз в квартал. Традиционно, заседания Ученого совета проводятся 

ежемесячно в предпоследний четверг месяца. 

Повестка работы Ученого совета определяется планом его работы, принимаемым 

на полугодие и утверждаемым на заседании Ученого совета, а также актуальными 

текущими проблемами. 

Заседания Ученого совета оформляются протоколом. Стенограмму заседания 

Ученого совета ведет помощник Ученого секретаря. Ответственность за оформление 

протокола возложена на Ученого секретаря. После очередного заседания Ученый 

секретарь обязан в течении 5 дней подписать протокол у председателя Ученого совета. 

Контроль за исполнением решений Ученого совета возлагается на Ученого секретаря. 

Наличие на факультете права НИУ ВШЭ – Нижний Новгород Ученого совета не 

предусмотрено. 

Выводы: 

1. Управление деятельностью факультета осуществляется с помощью эффективно 

функционирующей системы распределения обязанностей между сотрудниками 

деканата и кафедрами. Для оперативного управления учебным процессом 

используется современная информационная система документооборота. 

2. Рекомендуется продолжить работу по распространению ИТ – технологий на 

организацию учебного процесса, а также на научную и проектную деятельность 

факультета. 

 

3. Структура подготовки выпускников (бакалавров, магистров): 

(по данным на 1 марта 2012 года) 

3.1. Изменение структуры подготовки обучающихся (бакалавров, магистров) за 2010-2012 

годы 

По состоянию на 1 марта 2012 года на факультете права по направлению 030500.68 

«Юриспруденция» обучается 11 человек, по направлению 030900.68 «Юриспруденция» - 

14 человек.  Все обучающиеся являются студентами очной формы обучения, по очно-

заочной и заочной формам обучение не ведется. Процент студентов, обучающихся на 

местах, обеспеченных государственным финансированием, составляет 100%. 

(Приложение №3) 

 

3.2 Динамика плана приёма. Соотношение между государственным планом приема и 

приемом на договорных условиях с частичным или полным возмещением затрат. 

 

Прием студентов по направлению 030500.68 «Юриспруденция» подготовки 

магистра за два года свидетельствует о стабильном конкурсе при поступлении. В 2010 г. 

зачислено 16 магистрантов, в 2011 году зачислено 16 магистрантов. 

Конкурсный набор абитуриентов по направлению 030500.68 «Юриспруденция» 



факультета права осуществляется с 2010 года. Динамика конкурса на бюджетные места 

представлена в таблице.  

 

Конкурс по заявлениям по направлению 030500.68 «Юриспруденция» 

 

Год Количество бюджетных мест Количество 

заявлений 

Конкурс по заявлениям 

2010 15 36 2,5 

2011 15 37 2,5 

 

3.3. Наличие заказа потребителей на подготовку специалистов 

Прием на основе направлений от организаций, предприятий по направлению 

подготовки 030500.68 «Юриспруденция» в 2010, 2011 г.г. не осуществлялся. 

3.4. Динамика контингента по годам: общая численность; численность обучающихся по 

договорам с полным и/или частичным возмещением затрат на обучение 

Количество магистров, обучающихся по образовательной программе по 

направлению 030500.68 «Юриспруденция» 

 

Курс 
Всего студентов 

 На 01.03.2012 г. 

Отчислены 

 на бюджетной основе  на договорной основе 

1 14 1 1 

2 11 4 1 

Итого 25 5 2 

 

Всего отчислено 7 человек (22%), 6 человек – за академическую неуспеваемость, 1 

– переведен на другую магистерскую программу внутри вуза. 

3.5 Объем еженедельной аудиторной нагрузки (в часах) 

Еженедельная нагрузка магистрантов составляет 16 часов в неделею, что 

соответствует требованиям ГОС ВПО. 
 

Вывод:  

1. Устойчивая численность студентов, обучающихся по направлению 030500.68 

«Юриспруденция», стабильный конкурс при поступлении на направление 

030500.68 «Юриспруденция» подготовки магистра свидетельствуют о 

привлекательности образовательной программы для абитуриентов, 

востребованности ее на рынке труда и перспективности подготовки по 

направлению 030500.68 «Юриспруденция». 
 

4. Содержание подготовки выпускников 

 

4.1. Соответствие ОПП и учебно-методической документации требованиям ГОС/ФГОС. 

 

Подготовка магистров на факультете права НИУ ВШЭ - Нижний Новгород ведется 

в соответствии с ГОС ВПО по направлению 030500.68 «Юриспруденция», утвержденным 

Министерством образования и науки Российской Федерации 17 марта 2000г. 

Процесс обучения строится на основании базового учебного плана, включающего 

график учебного процесса, сводные данные по бюджету времени и план учебного 

процесса. На теоретическое обучение отводится 48 недель, на прохождение практик – 14 

недель, на подготовку выпускной квалификационной работы и итоговую 



государственную аттестацию – 5 недель, на каникулы и отпуск после выпуска – 14 

недель, что соответствует требованиям ГОС ВПО. 

Рабочие учебные планы на 2011-2012 учебный год рассмотрены и одобрены 

Ученым советом НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 24.03.2011 г. и утверждены первым 

проректором НИУ ВШЭ. 

Срок освоения основной образовательной программы подготовки магистра по 

направлению 030500.68 «Юриспруденция» при очной форме обучения составляет 104 

недели и соответствует ГОС ВПО. 

В РУП и базовом учебном плане общий объем часов, отводимый на теоретическое 

обучение, составляет 4068 часов и соответствует ГОС ВПО. 

Каждая учебная дисциплина завершается установленной формой контроля – 

зачетами и экзаменами. Отдельные дисциплины могут включать в себя промежуточную 

форму контроля – зачет. Соотношение зачетов и экзаменов в учебном плане составляет 

13 зачетов к 8 экзаменам. 

За два года обучения магистранты проходят два вида практики – педагогическую 

(7 недель на 1 курсе) и научно-исследовательскую (7 недель на 2 курсе), что 

соответствует ГОС ВПО. 

За время обучения магистранты выполняют одну курсовую работу (на 1 курсе) и 

выпускную квалификационную работу (магистерскую диссертацию) на 2 курсе. 

Итоговая государственная аттестация предусматривает государственный экзамен 

по дисциплине «Корпоративное право» и защиту выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, на каждом курсе 

составляет 54 часа в неделю, что соответствует требованиям ГОС ВПО. 

Структура программ учебных дисциплин отвечает требованиям Министерства 

образования и науки Российской Федерации, содержит цели и задачи, тематический план 

по видам занятий и объему часов, содержание программы, соответствующее 

обязательному минимуму содержания учебной дисциплины ГОС, базовый учебник, 

списки основной и дополнительной литературы, методические указания для студентов и 

преподавателей. 

В структуре учебного плана реализован системный подход к подготовке магистров по 

направлению 030500.68 «Юриспруденция»:  

 последовательность преподаваемых дисциплин представлена целесообразно, 

логично, с учетом межпредметных связей; 

 перечень дисциплин федерального компонента в целом соответствует требованиям 

ГОС ВПО; 

 состав и структура дисциплин по выбору, установленных вузом, оптимальны с 

точки зрения функциональных задач профессиональной деятельности 

выпускников; 

 соотношение лекционных, семинарских, практических, а также часов 

самостоятельной и аудиторной работы соответствует ГОС ВПО; 

 по всем дисциплинам предусмотрены итоговые контрольные мероприятия, при 

этом рационально распределены формы текущих и промежуточных форм 

контрольных мероприятий; 

 количество часов, отводимых на изучение дисциплин по каждому блоку, в целом 

соответствует ГОС ВПО. 

 по всем циклам и дисциплинам базового и рабочих учебных планов 

предусмотрены обязательные аудиторные занятия (лекционные, семинарские и 

практические), а также самостоятельная работа студентов. 



 

4.2. Достаточность и современность источников учебной информации 

4.2.1. достаточность и современность учебной литературы и учебно-методической 

документации, включенной в рабочие программы дисциплин в качестве основной 

(обязательной)  

Учебный процесс в полной мере обеспечен необходимыми источниками 

информации. 

Магистранты пользуются фондами библиотеки НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, 

включая учебный и научный абонемент, читальные залы во всех учебных корпусах 

университета. 

В библиотечном фонде содержится литература, рекомендованная в программах 

дисциплин в качестве обязательной (базовые учебники и основная литература), в 

количестве экземпляров, соответствующем требованиям.  

Список указанной литературы вынесен в приложение № 5. Также в библиотечном 

фонде имеется архив отечественных специализированных журналов, в том числе 

включенных в список реферируемых журналов ВАК. Среди них:  

1. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. 

2. Государство и право. 

3. Журнал российского права. 

4. Инновации. 

5. История государства и права. 

6. Менеджмент в России и за рубежом. 

7. Право и государство. 

8. Проблемы теории и практики управления. 

9. Региональная экономика: теория и практика. 

10. Стандарты и качество. 

11. Экономический журнал ВШЭ. 

 

4.2.2. наличие в библиотечном фонде достаточного количества основной и 

дополнительной (рекомендуемой) учебно-методической литературы 

 

Рекомендуемая в качестве дополнительной учебно-методическая литература также 

имеется в библиотечном фонде в количестве экземпляров, соответствующем требованиям 

(от 10% до 50%). 

Помимо основной и дополнительной литературы студенты в полной мере 

обеспечены учебно-методическими материалами по изучаемым дисциплинам. Магистры, 

преподаватели факультета права могут пользоваться также университетской медиатекой 

НИУ ВШЭ, обеспечивающей доступ к электронным ресурсам в режиме on-line: 

 базы данных зарубежной периодики: 

o журналы и газеты в базе данных InfoTrac OneFile; 

o журналы издательства Emerald; 

o 1500 журналов издательства Elsevier; 

 базу данных зарубежных диссертаций с полными текстами: 

o индексы научного цитирования ISI Web of Knowledge и Scopus; 

o базу данных для бизнеса: Global Market Information Database; 

 экономический журнал Высшей школы экономики; 

 коллекции англоязычных электронных книг, в т. ч. справочная литература 

издательства Эльзевир;  

 коллекция электронных версий книг издательства Альпина Паблишерз; 

http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm#RusPeriodicals#RusPeriodicals
http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm#InfoTrac#InfoTrac
http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm#Emerald#Emerald
http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm#sciencedirect#sciencedirect
http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm#WoK#WoK
http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm#Scopus#Scopus
http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm#GMID#GMID


 отечественные и зарубежные энциклопедии. 

 

4.2.3. наличие и уровень программно-информационного обеспечения учебного процесса 

по циклам дисциплин учебного плана 

 

Для самостоятельной работы студентам предоставляются компьютерные классы, 

размещенные в учебных корпусах с общим числом рабочих мест - более 250. 

В программно-информационное обеспечение учебного процесса входят и 

собственные учебно-методические материалы, разработанные преподавателями 

факультета за последние 3 года. 

 

4.2.4. деятельность структурного подразделения за 2006-2011 годы (5 предыдущих лет) 

по подготовке профессорско-преподавательским составом учебников и учебных пособий 

с грифом Минобразования РФ, отраслевых министерств и ведомств, учебно-

методических объединений, научно-методических советов, а также учебно-методических 

разработок 

 

Всего за это время издано: учебных пособий – 35 с различными грифами 

(Приложение №7), 13 монографий, а также разработаны:  

 программа государственного экзамена по направлению 030500.68 

«Юриспруденция»; 

 программы научно-педагогической практики и научно-исследовательской 

практики; 

 методические указания по выполнению курсовых и выпускных работ;  

 учебно-методические комплексы по отдельным дисциплинам (рабочие 

программы, методические указания по самостоятельной работе, практикумы, 

деловые игры, лабораторные работы на компьютерах, тесты и контрольные 

вопросы, тексты лекций, мультимедийные презентации лекций и др.). 

 

4.2.5. обеспечение учебно-методической документацией самостоятельной работы 

студентов, рефератов, курсовых работ, практической подготовки, итоговой аттестации 

выпускников 

 

Все, информационные источники, перечисленные выше, являются базовыми для 

самостоятельной работы студентов. На кафедрах сформулированы требования к 

содержанию рефератов, курсовых работ и отчетов по практике, где указаны обязательные 

условия по использованию информационных источников, оформлению ссылок, подходам 

к цитированию. В программах итоговой аттестации в обязательном порядке содержится 

раздел с перечнем рекомендуемой для подготовки литературы и электронных 

источников. 

 

4.3. Организация учебного процесса: 

4.3.1. организация учебного процесса в соответствии с учебным планом 

 

Учебный процесс по направлению 030500.68 «Юриспруденция» организуется на 

основе модульной системы. 

Учебные планы составляются в соответствии с требованиями ГОС ВПО, 

обсуждаются на Ученом совете и утверждаются первым проректором НИУ ВШЭ. 

Учебный план включает в себя график учебного процесса, составленный с учетом 

количества недель в модуле, и план учебного процесса, содержащий перечень учебных 



дисциплин, время, период и логическую последовательность их изучения, виды занятий и 

учебных практик, формы и сроки промежуточной и итоговой аттестации. 

Планирование учебного процесса осуществляется в целях обеспечения полного и 

качественного выполнения учебных планов и программ и базируется на следующих 

исходных данных: 

 график учебного процесса, который определяет сроки теоретического обучения, 

экзаменационных сессий и каникул, учебной практики и т.д.; 

 тематические планы учебных дисциплин, разрабатываемых на весь период 

обучения и корректируемых с учетом новейших достижений науки, техники и 

требований практики; 

 календарный план учебной дисциплины, который разрабатывается кафедрой и 

определяет последовательность проведения конкретных видов учебных занятий 

по каждой теме и отводимое на них время; 

 индивидуальные нагрузки преподавателей; 

 распорядок дня, определяющий время начала и окончания занятий; 

 аудиторный фонд, находящийся в распоряжении Учебного отдела. 

Итогом планирования аудиторных занятий является расписание учебных занятий, 

которое составляется в точном соответствии с действующими учебными планами. При 

составлении расписания учебных занятий учитываются междисциплинарные связи 

преподаваемых дисциплин, последовательность их изучения, а также необходимость 

чередования учебных курсов, различных по трудности усвоения. Основные параметры 

предстоящего расписания обсуждаются на кафедрах. 

Все расписания доводятся до сведения профессорско-преподавательского состава и 

студентов. Фактическое проведение учебных занятий фиксируется в групповых 

журналах. Контроль за соблюдением расписания учебных занятий (своевременность 

начала и окончания, использование аудиторного фонда) осуществляется учебной частью 

факультета.  

Расписание занятий соответствует содержанию и параметрам рабочего учебного 

плана по каждому модулю, а именно: перечень дисциплин; объем лекционных, 

семинарских и практических занятий; объем самостоятельной работы; количество 

курсовых работ; экзаменов и зачетов. 

 

4.3.2. соответствие и достаточность учебно-лабораторного оборудования 

 

В процессе подготовки магистров по направлению 030500.68 «Юриспруденция» 

используется компьютерное оборудование. В распоряжении факультета имеется 11 

компьютерных классов (на 4-х площадках) общей численностью в 265 рабочих станций. 

Все компьютерные классы оснащены выходом в интернет (100 Мб/с) с возможностью 

WI-FI, и во внутреннюю сеть (Intranet) где размещаются общие папки групп, 

преподавателей, статистические базы и пр. Приведенные данные свидетельствуют о 

достаточности учебно-лабораторного оборудования в процессе подготовки студентов. 

Качество учебно-лабораторного оборудования соответствует требованиям, 

предъявляемым к техническому обеспечению учебного процесса.  

 

4.3.3. внедрение новых форм и методов обучения, средств активизации познавательной 

деятельности студентов, организация самостоятельной и научно-исследовательской 

работы студентов 

 

В целях повышения эффективности учебного процесса, начиная с 2000 года, на 

факультете права реализуются: модульная система организации учебного процесса, 



кредитная система (система зачетных единиц), десятибалльная система оценки знаний 

студентов, рейтинговая система комплексной оценки знаний. 

Модульная система предусматривает: 

 деление учебного времени на ряд модулей, в конце каждого из которых 

проводятся итоговые испытания; 

 ограничение числа дисциплин, изучаемых одновременно; 

 интенсификацию учебного процесса путем регулярного контроля знаний; 

текущего контроля (контрольных работ, эссе, домашних заданий, рефератов и 

т.д.) в течение модуля; итогового контроля по завершении дисциплины; 

 формирование накопительной результирующей оценки итогового контроля на 

основе оценок текущего контроля; 

 ведущую роль самостоятельной работы. 

Кредитная система (система зачетных единиц) направлена на эффективное 

планирование учебной нагрузки в течение всего периода обучения, а также на 

обеспечение сопоставимости учебных планов в рамках международных программ. 

Кредитная система включает: 

 совокупную оценку учебных дисциплин в виде кредитов, отражающих 

трудоемкость, значимость и относительный вклад каждой дисциплины в 

учебный процесс; 

 получение студентом кредита в результате прохождения итогового контроля 

знаний с учетом результатов текущего и промежуточного контроля освоения 

дисциплины. Студент получает соответствующие зачетные единицы (кредиты) 

по учебной дисциплине, если результирующая итоговая оценка по 

десятибалльной системе не менее 4 баллов. 

Десятибалльная система оценки знаний студента при необходимости приводится в 

соответствие с другими принятыми в Российской Федерации системами оценки знаний. 

Рейтинговая система оценки достижений студентов позволяет: 

 формировать интегральную оценку знаний, учитывающую результаты 

рубежного контроля по всем дисциплинам за истекший период обучения; 

 задавать объективные критерии распределения академических и повышенных 

(при участии различных фондов) стипендий; 

 развивать состязательность среди студентов в учебном процессе, повышая тем 

самым их учебную мотивацию. 

Организация самостоятельной работы обучающихся. Самостоятельная работа 

студентов признается важной составной частью общей и профессиональной подготовки. 

На ее выполнение отводится большое количество часов (около 60% нагрузки студентов). 

К основным формам самостоятельной работы магистрантов относятся следующие: 

 подготовка к семинарским и практическим занятиям, включающая: 

o работу с литературой; 

o работу с интернет-источниками; 

o подготовку к презентациям определенных проблем, подходов, 

направлений в рамках изучаемой дисциплины; 

o выполнение письменных домашних заданий к текущим семинарским 

занятиям;  

 подготовка и написание эссе и рефератов; 



 выполнение домашних заданий; 

 подготовка к контрольным работам; 

 написание конспектов по заданным научным источникам;  

 подготовка к итоговому контролю – зачетам и экзаменам; 

 работа над курсовыми и выпускными работами, включающая анализ 

литературных источников, проведение исследований, обработку, анализ и 

интерпретацию полученных результатов. 

Наибольшее количество часов самостоятельной работы уходит на подготовку к 

следующим формам текущего контроля: эссе, рефератам, домашним заданиям, 

контрольным работам. 

 

4.3.4. уровень ориентации учебно-научного процесса на практическую деятельность, 

связь с потребителями специалистов 

 

Ежегодно в апреле в филиале организуется День науки. В этот день проходит 

студенческая научная конференция, на которой выступают с докладами студенты, 

магистры и аспиранты, занимающиеся научной работой.  

Традиционно в НИУ ВШЭ организуется конкурс научно-исследовательских работ 

студентов, магистрантов и выпускников всех кампусов.  

 

4.3.5. использование новых информационных технологий и компьютерной техники в 

учебном процессе (в том числе, наличие электронных учебников) 

  

По основным курсам дисциплин направления и специальным дисциплинам 

разработаны и применяются электронные версии лекций, индивидуальных заданий 

студентам. 

На учебных занятиях демонстрируются презентации, даются практические задания, 

реализуемые на компьютерной технике. В учебном процессе используются: 

 операционные системы: Windows 2000/XP/; 

 стандартные пакеты прикладных программ офисного назначения (Microsoft 

Office 2000/XP и пр.), в том числе: 

o информационные системы подготовки текстов (Microsoft Word); 

o системы электронных таблиц (Microsoft Excel); 

o системы управления базами данных (Microsoft Access, Dbase); 

 системы подготовки презентаций (Microsoft PowerPoint); 

  поисковые информационные системы Yandex, AltaVista, Fast, Google, Yahoo!, 

Rambler, Апорт!; 

 электронные библиотечные ресурсы НИУ ВШЭ; 

Удаленный доступ к электронным ресурсам библиотеки НИУ ВШЭ 

предоставляется студентам с любого компьютера Филиала, подключенного к 

корпоративной сети.  

Студенты всех форм обучения НИУ ВШЭ - Нижний Новгород используют 

электронные ресурсы, как в учебном процессе, так и в научно-исследовательской работе.  

В учебном процессе студенты используют электронные ресурсы библиотеки для 

написания эссе, рефератов, курсовых работ, а также выпускных квалификационных 

работ.  

В научно-исследовательской работе электронные ресурсы библиотеки 

используются студентами для написания научных работ, представляемых на конкурсы. 

В процессе поиска необходимой информации студенты обращаются как к 

электронным ресурсам библиотеки, так и к другим информационным ресурсам сети 



Интернет. 

В библиотеке университета функционирует медиатека с доступом к электронным 

версиям научной периодической литературы, как российских изданий, так и зарубежных. 

Также студенты могут получить доступ к различным электронным базам данных. В 

библиотеке университета организован электронный каталог, что упрощает студентам 

поиск необходимой литературы. 

Компьютеризация учебного процесса ведется на основе разработанных концепций 

и планов непрерывной подготовки студентов с применением вычислительной техники. 

Особое внимание внедрению информационных технологий в учебный процесс 

уделяется при изучении цикла дисциплин направления и специальных дисциплин, что 

существенно повышает качество подготовки магистров. 

 

4.3.6. организация практик (научно-педагогическая и научно-исследовательская) 

 

Факультет ориентирован на интеграцию образования, науки, инноваций и бизнеса. 

Установлены тесные контакты с потенциальными потребителями выпускников на 

региональном и федеральном уровнях. Среди постоянных партнеров факультета 

правоохранительные органы и суды, ведущие государственные и муниципальные 

организации города, области и России: Администрация города Нижнего Новгорода, 

Администрации районов Нижегородской области, Аппарат Правительства 

Нижегородской области и многие юридические компании. (Приложение №8) 

На заседании кафедры утверждается место прохождения практики: научно-

педагогическая практика проводится кафедрой в учебных структурах НИУ ВШЭ -

Нижний Новгород, а научно-исследовательская практика может проводиться как на 

кафедре, так и на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих работы 

по направлению избранной магистерской программы. Основным нормативно-

методическим документом, регламентирующим работу в процессе прохождения 

практики, является программа практики. 

Цель научно-педагогической практики – создание условий, позволяющих 

студентам магистратуры приобрести навыки преподавания, разработки учебно-

методических материалов и проведения семинарских занятий 

Научно-исследовательская практика организуется с целью сбора, анализа и 

обобщения научного материала, разработки оригинальных научных предложений и 

научных идей для подготовки магистерской диссертации, получения навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работы, практического участия в научно-

исследовательской работе коллективов исследователей. 

             

                Выводы: 

 

1. Программно-информационное обеспечение, обеспечение учебной 

литературой по всем блокам дисциплин учебного плана в полной мере 

соответствует ГОС ВПО. 

2. Расписание занятий соответствует рабочему учебному плану и графику 

учебного процесса. 

3. На факультете ведется внедрение новых форм и методов обучения, средств 

активизации познавательной деятельности студентов, организована 

самостоятельная и научно-исследовательская работа студентов. 

4. Факультет ориентирован на подготовку специалистов, востребованных на 

региональном и федеральном уровнях. Установлены постоянные контакты с 

работодателями. 



5. На основании вышеизложенного можно заключить, что организация 

учебного процесса соответствует требованиям ГОС ВПО и учебному плану, 

в учебном процессе интенсивно применяются новейшие формы и методы 

обучения с применением персональных компьютеров и программного 

обеспечения, самостоятельная учебная и научно-исследовательская работа 

студентов организована на высоком уровне. 

 

5. Качество подготовки специалистов 

 

На факультете готовится первый выпуск (11 человек) магистров по направлению 

030500.68 «Юриспруденция». 

Итоговая аттестация студентов, обучающихся по направлению 030500.68 

«Юриспруденция» предусматривает сдачу государственного экзамена по направлению и 

защиту выпускной квалификационной работы. Подготовка и проведение итоговой 

аттестации организуется на основе Положения об итоговой государственной аттестации 

выпускников Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики», утвержденного 25.03.2011 г. 

На факультете имеется Программа государственного экзамена, утвержденная на 

Ученом совете НИУ ВШЭ - Нижний Новгород. Программа состоит из 4 частей. Первая 

часть содержит общие положения по формату экзамена и требованиям, предъявляемым к 

студентам. Вторая и третья части включают в себя содержание программы по всем 

блокам и дисциплинам и непосредственно перечень вопросов, которые будут включены в 

экзаменационные билеты. Четвертая часть определяет перечень рекомендованных для 

подготовки к экзамену информационных источников, который позволит студентам 

подготовиться к экзамену: основная и дополнительная литература.  

Тематика выпускных квалификационных работ обсуждается на заседании 

выпускающих кафедр и утверждается приказом директора НИУ ВШЭ - Нижний Новгород. 

Все ВКР выполняются по актуальной тематике и охватывают основные области 

исследований. 

      

  Список тем диссертаций магистрантов и их научных руководителей 

 

                   

№/

п.п 

Ф.И.О. 

студента 

Тема магистерской 

диссертации на русском 

языке 

Тема магистерской 

диссертации на 

английском языке 

Научный 

руководитель 

1. 

Аптюшев 

Никита 

Андреевич 

Проблемы правового 

регулирования 

профессионального и 

любительского спорта в 

РФ. 

Problems of Legal Control in 

Amateur and Professional 

Sport in Russian Federation 

К.ю.н., доцент 

Клепоносова 

М.В. 

2. 

Гостева 

Татьяна 

Николаевна 

Компенсация 

репутационного вреда: 

правовые и 

процессуальные аспекты 

Compensation of Reputation 

Damage: Legal and 

Procedural Aspects 

К.ю.н., доцент 

Сокова З.К. 

3. Коданина Анна Особенности правового Features of Legal Regulation К.ю.н., доцент 



Львовна регулирования 

электронной торговли в 

Российской Федерации. 

in Electronic Trading in 

Russian Federation 

Власова А.С. 

4. 

Лашевская 

Линда 

Эринарховна 

Изъятие земель дл 

государственных и 

муниципальных нужд: 

проблемы и перспективы. 

Land Impoundment for 

Federal and Municipal 

Needs: Problems and 

Prospects 

К.ю.н., доцент 

Лушина Л.А. 

5. 

Мандрюков 

Александр 

Викторович 

Правовое регулирование 

издательской деятельности 

в российской Федерации. 

Legal Regulation of 

Publishing in Russian 

Federation 

К.ю.н., доцент 

Сокова З.К. 

6. 

Монахова 

Марина 

Владимировна 

Заемный труд в 

Российской Федерации: 

современность и 

перспективы. 

Loan Labor in Russian 

Federation: Nowadays and in 

Prospect 

К.ю.н., доцент 

Зарипова З.Н. 

7. 

Радаев 

Станислав 

Владимирович 

Правовое регулирование 

деятельности 

Центрального банка 

Российской Федерации. 

Legal Regulation of the 

Russian Federation Central 

Bank Activity 

Д.ю.н., 

профессор 

Берзинь О.А. 

8. 

Соколова Ольга 

Александровна 

Согласованные действия 

хозяйствующих субъектов, 

ограничивающие 

конкуренцию на товарных 

рынках в РФ. 

Coordinated Actions of 

Companies which Restrict 

Competition on the Market 

in Russian Federation 

К.ю.н., доцент 

Власова А.С. 

9. 

Споров Кирилл 

Вячеславович 

Защита гражданских прав 

и законных интересов 

участников обществ с 

ограниченной 

ответственностью. 

Protection of Civil Rights 

and Legal Interests of 

Participants in Limited 

Liability Companies 

К.ю.н., доцент 

Власова А.С. 

10. 

Гудкова 

Динара 

Алиевна 

Проблемы правового 

регулирования отношений 

в сфере размещения 

государственного и 

муниципального заказа. 

Problems of Legal Control in 

the Sphere of Federal and 

Municipal Purchase Order 

К.ю.н., доцент 

Клепоносова 

М.В. 

11. 

Шитова 

Наталья 

Борисовна 

Труд иностранных 

граждан: 

дифференцированный 

механизм правового 

регулирования. 

Labor of Foreigners: 

Differential Mechanism of 

Legal Regulation 

К.ю.н., доцент 

Клепоносова 

М.В. 

 

5.1 Контроль знаний студентов: 

5.1.1. уровень требований при конкурсном отборе абитуриентов на основе вступительных 



экзаменационных испытаний и их результатов за 2010 и 2011 г. 

 

Конкурсный отбор абитуриентов по направлению 030500.68 «Юриспруденция» в 

2010, 2011 г.г. проходил на основе конкурса портфолио. Экзаменационная комиссия 

оценивала кандидатов по следующим критериям (в баллах). 

1. Результаты учебы (средний балл) -10  баллов. 
2. Соответствие подготовки по диплому бакалавра или специалиста выбранной 

магистерской программе (число часов по основным блокам) – 10 баллов. 
3. Личные достижения -5 баллов. 

4. Опыт профессиональной деятельности (стажировки, работа, летние школы) -5 

баллов. 

5. Мотивация – 5 баллов. Всего 35 баллов.  

  

5.1.2. подготовленность выпускников к выполнению требований ГОС/ФГОС на основе 

анализа вступительных экзаменационных испытаний и их результатов за 2010 и 2011 г. 

(данные за последние 2 года) 

 

Текущая успеваемость студентов за 2011-2012 учебный год: 

 

Курс Средний балл за 1-е полугодие 

1 7,5 

2 8 

 

На факультете права используется большое разнообразие форм итогового и 

промежуточного контроля: экзамены, зачеты, курсовые работы, рефераты, контрольные 

работы, эссе, домашние задания. Каждая из этих форм имеет свое назначение, специфику, 

по-разному организует самостоятельную работу студента и отражает результаты этой 

работы. 

Итоговые формы контроля на факультете проводятся как в виде письменных 

контрольных заданий, тестов, компьютеризированных тестовых форм контроля, так и 

устно. По всем дисциплинам, экзамен по которым принимается устно в форме 

собеседования, имеются экзаменационные билеты, утвержденные заведующим кафедрой, 

в программах этих дисциплин содержатся вопросы для подготовки к экзамену. 

Результаты рубежного контроля учитываются при оценке знаний по дисциплине в целом.  

 

5.2 Условия, определяющие качество подготовки специалистов (потенциал) 

5.2.1. Кадры: 

 

Результаты анализа организационно-правового обеспечения образовательной 

деятельности по направлению 030500.68 «Юриспруденция», системы управления вузом и 

факультетом права, структуры и содержания подготовки магистров, качества подготовки 

специалистов и квалификации научно-педагогических кадров позволяет сделать вывод о 

том, что профессиональная образовательная программа по направлению 030500.68 

«Юриспруденция» Нижегородского филиала федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» в целом 

соответствует требованиям Государственного образовательного стандарта высшего 



профессионального образования. 

Анализ обеспеченности учебного процесса научно-педагогическими кадрами 

показывает, что подготовка магистров по направлению 030500.68 «Юриспруденция» 

осуществляется квалифицированным профессорско-преподавательским составом по всем 

циклам учебного плана. (Приложение № 13) 

Профессорско-преподавательский состав (ППС) формирован из опытных 

преподавателей, имеющих значительный научный и научно-педагогический стаж. 

ППС факультета по состоянию на 1 марта 2012 г. составляет 41 человек из них: 

профессоров - 6, доцентов - 29. Возрастной состав ППС приведен в таблице ниже. 

          Кадровое обеспечение образовательного процесса соответствуют установленным 

лицензионным требованиям и нормативам.  

 

Соотношение по возрастному составу различных категорий преподавателей  

 

Категория ППС 

Возрастная группа 

Всего 
До 30 лет 

30 – 40 

лет 

41 – 50 

лет 

51 – 60 

лет 

Старше 

60 лет 

Профессор 6   2 1 3 

Доцент 28 4 12 8 4  

Старший 

Преподаватель 

1 1     

Преподаватель 6 4  2   

Итого 41 9 12 12 5 3 

% к общей 

численности 
 21% 29% 29% 12% 9% 

 

Для обеспечения высокого уровня учебного процесса предоставляется 

возможность повышения квалификации преподавателей. Повышение квалификации ППС 

осуществляется как по общим программам НИУ ВШЭ – Нижний Новгород и НИУ ВШЭ, 

так и в рамках индивидуальных и групповых поездок на стажировки, программы 

повышения квалификации, семинары и тренинги.  

 

5.2.2. Научно-исследовательская деятельность 

 

Научно-исследовательская деятельность регулируется Уставом НИУ ВШЭ, раздел 

7 «Научная деятельность Университета».  

К числу важнейших задач научной деятельности факультета относятся: 

 выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований в области 

экономических, социальных, гуманитарных и других наук; 

 организация совместной научно-исследовательской деятельности с 

российскими, зарубежными и международными организациями; 

 изучение и обобщение отечественного и мирового опыта по направлениям 

научных исследований, проводимых Университетом; 

 использование результатов научных исследований и разработок в 

образовательном процессе и содействие другому практическому применению 

этих результатов; 

 разработка важнейших научных проблем, связанных с развитием и 

совершенствованием высшего профессионального образования в стране; 



 связь научных исследований с учебно-воспитательным процессом путем 

широкого привлечения преподавателей, студентов и аспирантов к научно-

исследовательской работе; 

 повышение научной квалификации профессорско-преподавательского состава 

Университета, подготовка и осуществление программ по обучению, 

повышению квалификации научных кадров, включая стажировки в России и за 

рубежом; 

 осуществление аналитической, консультативной, прогностической 

деятельности для правительственных и неправительственных организаций, 

юридических и физических лиц; 

 организация и проведение научных семинаров, конференций, симпозиумов, 

конгрессов, в том числе с участием зарубежных специалистов; 

 подготовка и издание научной, справочной литературы, книг, журналов, иных 

публикаций, в том числе в электронных СМИ. 

Все публикации, отчеты и результаты научных исследований оформляются и 

представляются с помощью компьютерных программ, входящих в пакет MS Office. 

Кроме того, в процессе научных исследований используются программные пакеты 

Консультант+, SPSS, 1C: Предприятие 8.0 и другие. 

 

5.3.3. Материально-техническая база: 

 

Факультет располагает учебно-лабораторным оборудованием, расположенным в 

компьютерных классах учебных корпусов на улицах Большой Печерской, Родионова, 

Львовской и Сормовском шоссе. Компьютерные классы оснащены достаточным 

количеством компьютеров, объединенных в локальную сеть, высокоскоростной сетью.  

Представленные в приложении № 17 сведения о материально-технической базе 

факультета говорят о ее достаточности для обеспечения образовательного процесса на 

факультете права. 

 

5.3.4. Финансовое обеспечение: 

 

Финансовое обеспечение образовательного процесса на факультете права 

осуществляется за счет бюджетного финансирования и доходов филиала от платных 

образовательных услуг. За отчетный период (2006-2011гг.) материально-техническое 

обеспечение пополнялось и обновлялось. Финансовое обеспечение достаточное. 

Материально-техническое обеспечение факультета права соответствует 

требованиям, предъявляемым ГОС к подготовке по направлению 030500.68 

«Юриспруденция». 

 

Выводы:  

1. Уровень требований при приеме абитуриентов на направление 030500.68 

«Юриспруденция» соответствует требованиям ГОС ВПО. 

2. Качество подготовки выпускников факультета права может оцениваться как 

соответствующее требованиям ГОС ВПО. 

3. Организация научно-исследовательской работы на факультете соответствует 

требованиям ГОС ВПО. 

4. Материально-техническая база факультета позволяет обеспечить подготовку 

магистров по направлению 030500.68 «Юриспруденция», соответствует 

требованиям ГОС ВПО. 

5. Для дальнейшего улучшения качества подготовки выпускников 



целесообразно сосредоточить усилия факультета на следующих 

направлениях: 

 разработка магистерских программ на факультете с привлечением к 

участию в их работе зарубежных ученых; 

 развитие международных связей, расширение программ 

международного сотрудничества, разработка новых учебных курсов с 

участием зарубежных ученых; 

 создание дополнительных условий для активного вовлечения всех 

студентов в научно-исследовательскую деятельность; 

 расширение возможностей научных и педагогических стажировок 

преподавателей факультета (в том числе зарубежных). 

 

 Результаты анализа организационно-правового обеспечения образовательной 

деятельности по направлению 030500.68 «Юриспруденция», системы управления вузом и 

факультетом права, структуры и содержания подготовки специалистов, качества 

подготовки специалистов и квалификации научно-педагогических кадров позволяет 

сделать вывод о том, что профессиональная образовательная программа по направлению 

030500.68 «Юриспруденция», реализуемая на факультете права НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород, в основном соответствует требованиям Государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования. 

 

Председатель комиссии: 

Заместитель директора  
 

 

_____________ А.А._Бляхман  

 

Заместитель председателя комиссии: 

Декан факультета права, доцент, к.ю.н. 

 

 

  

____________М.В.Клепоносова 

 

Члены комиссии: 

 

Зав. кафедрой уголовного права 

и  уголовного процесса, профессор, д.ю.н. 

 

Зав. кафедрой гражданского права  

и  гражданского процесса                                              

  

 _____________П.Н. Панченко 

 

 

              _____________С.Г. Пишина 

 

Управляющий партнер 

Юридическая фирма "T&K Legal" 

 

 

 ______________О.В. Тимофеев 

  

  

 

Ответственный секретарь 

 

______________М.Е.Лошкарева 



 

Приложение № 1 

 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

 

НАЛИЧИЕ ЛИЦЕНЗИЙ НА ПРАВО ВЕДЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ* 

 

№ 

п/п 

Направление 

(специальность) 
Сведения о лицензии 

Уровень 

(ступень) 

образования 

Квалификация  

Нормативный 

срок освоения 

Реквизиты приказа о 

лицензировании 

направления 

подготовки 
Код  

(шифр) 

Наименован

ие 

Дата 

выдачи 

Регистрацио

нный номер 

Срок 

окончания 

действия 

код 

наименование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 030500 
Юриспруден

ция 

28.04.20

11 

Регистрацио

нный №1190 

Серия ААА 

№ 001228 

Бессрочно 

Высшее 

профессионал

ьное 

68 Магистр 

юриспруденции 
6 лет 

Приказ 

01.03.2010  

№428      

2 030900 
Юриспруден

ция 

28.04.20

11 

Регистрацио

нный №1190 

Серия ААА 

№ 001228 

Бессрочно 

Высшее 

профессионал

ьное 

68 Магистр 2 года 

Приказ 

01.03.2010  

№428      

*по направлениям подготовки, специальностям, представленным к аккредитационной экспертизе 

 

Председатель комиссии по самообследованию         А.А. Бляхман 



Приложение № 2 

 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

Направление 030500.68 «Юриспруденция» 

 

 

СВЕДЕНИЯ О КАФЕДРАХ 

 

№ Наименование кафедры Выпускающая* (да/нет) 

1 2 3 

1.  Гражданского права и гражданского процесса да 

2.  Уголовного права и уголовного процесса да 

3.  Финансового менеджмента нет 

4.  Банковского дела нет 

5.  Венчурного менеджмента нет 

6.  Общего и стратегического менеджмента нет 

7.  Прикладной математики и информатики нет 

*Указываются сведения обо всех кафедрах, на которых ведется подготовка по представленным к государственной аккредитации ООП. 

Выпускающими считаются кафедры, ППС которых являются руководителями ВКР 

 

 

 

Председатель комиссии по самообследованию                             А.А. Бляхман   

                     



Приложение № 3 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

Направление 030500.68 «Юриспруденция» 

 

 (Данная таблица заполняется по основной образовательной программе, представленной к аккредитации) 

№ Наименование ООП Код ОКСО 

(код 

Перечня) 

Год начала 

подготовки 

Контингент 

обучающихся 

по формам 

обучения (чел.): 

очной; очно-

заочной; 

заочной; 

экстернат 

Контингент 

обучающихся 

на платной 

основе по по 

формам 

обучения 

(чел.): очной; 

очно-заочной; 

заочной; 

экстернат 

Количество 

обучающихся, 

завершающих 

обучение в 

текущем учебном 

году по формам 

обучения (чел.): 

очной; очно-

заочной; заочной; 

экстернат 

Количество 

зачисленных на 

1 курс в 

текущем 

учебном году по 

формам 

обучения(чел.): 

очной, очно-

заочной, 

заочной, 

экстернат всего 

(из довузовских 

структур) 

Конкурс на 

данную 

специальност

ь в текущем 

учебном году 

(по 

заявлениям) 

по формам 

обучения(чел/

мест): очной; 

очно-заочной; 

заочной; 

экстернат 

Конкурс на 

данную 

специальность в 

предыдущем  

учебном 

году(при 

зачислении) ) по 

формам 

обучения(чел/ме

ст): очной; очно-

заочной; 

заочной; 

экстернат 

Стоимость 

обучения одного 

студента по очной 

форме на базе 

общего среднего 

образования за 

один учебный год 

для обучающихся 

на платной основе 

(тыс. руб.) 

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Юриспруденция 030500.68 2010 11 ;0;0;0 0 11;0;0;0  -   2,5 110 

 Юриспруденция 030900.68 2011 14 ;0;0;0 0  16;0;0;0 2,5  150 

 

 

 

Председатель комиссии по самообследованию       А.А. Бляхман     



         Приложение № 5 

 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

Направление 030500.68 «Юриспруденция»  

 

Обеспеченность учебной литературой и учебно-методической документацией. 

 

№ п/п Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Количество 

студентов, 

одновременно 

изучающих 

дисциплину 

Учебная литература Учебно-методическая документация 

Всего 

экземпля

ров 

С 

грифа

ми 

Коэффициент 

книгообеспе 

ченности 

Доступность Количество 

наименований 

Количество 

экземпляров 

Доступность 

1.  Современные 

проблемы 

юридической 

науки. Актуальные 

проблемы теории и 

практики 

предпринимательск

ого права  

15 86 38 5,73 100% 97 97 100% 

2.  История и 

методология 

юридической науки 

15 35 15 2,33 100% 15 15 100% 

3.  Компьютерные 

технологии в науке 

15 133 96 8,86 100% 48 48 100% 



и образовании 

4.  Арбитражный 

процесс и 

арбитражная 

практика 

15 258 176 17,2 100% 32 32 100% 

5.  Трудовое право 15 437 263 29,13 100% 181 181 100% 

6.  Правовое 

регулирование 

деятельности 

финансовых 

институтов 

15 362 282 24,13 100% 19 19 100% 

7.  Договорное право 15 305 149 20,33 100% 114 114 100% 

8.  Конкурентное 

право 

15 106 53 7,06 100% 22 22 100% 

9.  Корпоративное 

право 

15 65 1 4,33 100% 31 31 100% 

10.  Правовое 

регулирование и 

защита 

интеллектуальной 

собственности 

15 46 15 3,06 100% 27 27 100% 

11.  Рынок ценных 

бумаг 

15 215 51 14,33 100% 46 46 100% 

12.  Обязательственное 

право 

15 152 16 10,13 100% 59 59 100% 

13.  Проблемы 

корпоративного 

15 124 6 8,26 100% 12 15 100% 



управления 

14.  Управление 

рисками в правовой 

деятельности 

15 173 33 11,53 100% 120 120 100% 

15.  Банковское право 15 47 10 3,13 100% 6 16 100% 

16.  Финансовая среда и 

политика фирмы 

15 499 342 33,27 100% 400 400 100% 

17.  Инвестиционное 

право 

15 97 72 6,46 100% 20 20 100% 

18.  Обеспечение 

экономической 

безопасности в 

банковских 

системах 

15 36 30 2,4 100% 5 15 100% 

19.  Страховое право 15 72 - 4,8 100% 23 23 100% 

20.  НИС «Анализ 

экономической 

эффективности 

права» 

15 36 35 2,4 100% 5 15 100% 

 

* Гриф Министерства образования и науки, отраслевых министерств и ведомств, УМО, УМС. 

 

 

Председатель комиссии по самообследованию           А.А. Бляхман 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

Направление 030500.68 «Юриспруденция» 

 

Программное обеспечение, используемое в учебном процессе 
 

 

№ п/п 

Направление 

подготовки/специальность 

(шифр и наименование) 

Наименование 

дисциплины Название 

программы 

Назначение 

программы 
Разработчик 

При изучении каких 

дисциплин 

используется 

программа 

Реквизиты договора 

о приобретении 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Направление 030500.68 

«Юриспруденция» 

Современные 

проблемы 

юридической науки. 

Актуальные 

проблемы науки и 

практики 

предпринимательск

ого права. 

СПС 

Консультант

Плюс 

Нормативно-

правовая база, 

монографии, 

учебники, 

судебная 

практика 

 Современные 

проблемы 

юридической науки. 

Актуальные 

проблемы науки и 

практики 

предпринимательск

ого права. 

№ 851/246 от 20 

октября 2010 

2. Направление 030500.68 

«Юриспруденция» 

Арбитражный 

процесс и 

арбитражная 

практика 

СПС 

Консультант

Плюс 

Нормативно-

правовая база, 

монографии, 

учебники, 

судебная 

практика 

 Арбитражный 

процесс и 

арбитражная 

практика 

№ 851/246 от 20 

октября 2010 

3. Направление 030500.68 

«Юриспруденция» 

Трудовое право. 

Современные 

проблемы 

регулирования 

трудовых 

отношений 

СПС 

Консультант

Плюс 

Нормативно-

правовая база, 

монографии, 

учебники, 

судебная 

практика 

 Трудовое право. 

Современные 

проблемы 

регулирования 

трудовых 

отношений 

№ 851/246 от 20 

октября 2010 

4. Направление 030500.68 

«Юриспруденция» 

Правовое 

регулирование 

деятельности 

СПС 

Консультант

Плюс 

Нормативно-

правовая база, 

монографии, 

 Правовое 

регулирование 

деятельности 

№ 851/246 от 20 

октября 2010 



финансовых 

институтов 

учебники, 

судебная 

практика 

финансовых 

институтов 

5. Направление 030500.68 

«Юриспруденция» 

Договорное право  СПС 

Консультант

Плюс 

Нормативно-

правовая база, 

монографии, 

учебники, 

судебная 

практика 

 Договорное право № 851/246 от 20 

октября 2010 

6. Направление 030500.68 

«Юриспруденция» 

Корпоративное 

право 

СПС 

Консультант

Плюс 

Нормативно-

правовая база, 

монографии, 

учебники, 

судебная 

практика 

 Корпоративное 

право 

№ 851/246 от 20 

октября 2010 

7. Направление 030500.68 

«Юриспруденция» 

Правовое 

регулирование и 

защита 

интеллектуальной 

собственности 

СПС 

Консультант

Плюс 

Нормативно-

правовая база, 

монографии, 

учебники, 

судебная 

практика 

 Правовое 

регулирование и 

защита 

интеллектуальной 

собственности 

№ 851/246 от 20 

октября 2010 

 

Председатель комиссии по самообследованию         А.А. Бляхман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 7 

 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

 

Направление 030500.68 «Юриспруденция» 

Перечень учебников и учебных пособий, выпущенных преподавателями за 2006-2011 годы 

(Сведения заполняются только для выпускающих кафедр) 

№ 

п/п 

Год 

 

Авторы* Название работы Вид  

(учебник или 

учебное пособие). 

Гриф (министерств, 

УМО, НМС) 

Объем в 

п.л. 

Издатель Тираж Наименования 

кафедр, на 

которых 

работают 

авторы 

Вид Дата 

присвое

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 2006 Бондарь 

Е.А. 

Налоговое право в 

схемах и 

определениях  

Учебное пособие Другие 

грифы 

 4,0 Н.Новгород: 

НА МВД 

России 

100 Кафедра 

уголовного 

права и 

уголовного 

процесса 

2. 2006 Бондарь 

Е.А. 

Налоговое право Учебное пособие Другие 

грифы 

 4,05 Н.Новгород: 

НА МВД 

России 

100 Кафедра 

уголовного 

права и 

уголовного 

процесса 

3. 2006 Ковтун Практика Учебное пособие Другие  6,5 Н.Новгород: 1000 Кафедра 



Н.Н,*  

Ярцев Р.В. 

судебного контроля 

за решениями и 

действиями 

(бездействием) 

публичных 

процессуальных 

органов, 

ограничивающими 

права и законные 

интересы личности 

в уголовном 

процессе. 

грифы ВВАГС уголовного 

права и 

уголовного 

процесса 

4. 2006 Ковтун 

Н.Н.*, 

Мищенко 

Л.В. 

Уголовно-

процессуальное 

право 

Учебное пособие Другие 

грифы 

 5,8 Н.Новгород: 

НГАСУ 

250 Кафедра 

уголовного 

права и 

уголовного 

процесса 

5. 2006 Берзинь 

О.А.*, 

Крепышева 

С.К., Чурин 

А.Ю. 

Технико-

криминалистическо

е обеспечение 

раскрытия и 

расследования 

преступлений  

Учебно-

методическое 

пособие 

Другие 

грифы 

 4,3 

(1,43) 

Н.Новгород: 

НА МВД 

России 

300 Кафедра 

уголовного 

права и 

уголовного 

процесса 

6. 2006 Берзинь 

О.А.*, 

Крепышева 

С.К., 

Криминалистическа

я техника 

Учебно-

методическое 

пособие 

Другие 

грифы 

 4,2 

(1,05) 

Н.Новгород: 

НА МВД 

России 

1000 Кафедра 

уголовного 

права и 

уголовного 



Лапшин 

В.Е., Чурин 

А.Ю. 

процесса 

7. 2006 Берзинь 

О.А.*, 

Крепышева 

С.К., Жук 

И.О., 

Костин П.В. 

Расследование 

преступлений в 

сфере 

компьютерной 

информации  

 

Учебное пособие Другие 

грифы 

 7,66 

(1,92) 

Н.Новгород: 

НА МВД 

России 

500 Кафедра 

уголовного 

права и 

уголовного 

процесса 

8. 2006 Мищенко 

Л.В., 

Лушина 

Л.А.* 

Наследственное 

право России  

 

Учебное пособие Другие 

грифы 

 3,0 Н.Новгород: 

НГАСУ 

100 Кафедра 

уголовного 

права и 

уголовного 

процесса 

9. 2006 Мищенко 

Л.В. 

Прокурорский 

надзор  

 

Учебное пособие Другие 

грифы 

 3,25 Нижний 

Новгород: 

НГАСУ 

100 Кафедра 

уголовного 

права и 

уголовного 

процесса 

10. 2006 Сапрыкин 

А.И. 

Банковское право Учебное пособие Другие 

грифы 

 5,0 Н.Новгород: 

НГАСА 

1000 Кафедра 

уголовного 

права и 

уголовного 

процесса 

11. 2006 Сапрыкин 

А.И. 

Правовое 

регулирование 

рынка ценных 

Учебное пособие Другие 

грифы 

 5,0 Н.Новгород: 

НГАСА 

100 Кафедра 

уголовного 

права и 

http://www.hse.ru/org/persons/2872037
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бумаг уголовного 

процесса 

12. 2007 Берзинь 

О.А.* 

Незаконный оборот 

наркотиков: 

медицинские, 

правовые и 

криминалистически

е аспекты   

Учебное пособие Другие 

грифы 

 14,41 Н.Новгород: 

НА МВД 

России 

500 Кафедра 

уголовного 

права и 

уголовного 

процесса 

13. 2007 Ковтун 

Н.Н.*, 

Симагин 

А.С. 

Европейская 

конвенция и акты 

Европейского Суда 

по правам человека 

в механизме 

обеспечения прав и 

свобод личности 

при осуществлении 

уголовного 

судопроизводства 

России 

Учебное пособие Другие 

грифы 

 8,0 Н.Новгород: 

ВВАГС 

250 Кафедра 

уголовного 

права и 

уголовного 

процесса 

14. 2007 Бондарь 

Е.А. 

Актуальные 

проблемы 

налогового 

законодательства 

России о едином 

налоге на 

вмененный доход: 

практическое 

Учебно-

методическое 

пособие. 

Другие 

грифы 

 1,5 Н.Новгород: 

Центр 

подготовки 

персонала 

ФНС России 

300 Кафедра 

уголовного 

права и 

уголовного 

процесса 



применение, 

юридическая 

ответственность  

15. 2007 Мищенко 

Л.В., 

Лушина 

Л.А.* 

Нотариат  

 

Учебное пособие Другие 

грифы 

 2,5 Н.Новгород: 

НГАСУ 

200 Кафедра 

уголовного 

права и 

уголовного 

процесса 

16. 2008 Погодина 

Т.Г.  

Использование 

специальных 

познаний в 

процессе 

расследования 

преступлений, 

связанных с 

торговлей людьми 

и использованием 

рабского труда./ 

Особенности 

предотвращения и 

расследования 

преступлений, 

связанных с 

торговлей людьми  

Учебное пособие  

 

 

Другие 

грифы 

 19,5 М.: Волтерс 

Клувер, 

2025 Кафедра 

уголовного 

права и 

уголовного 

процесса 

17. 2008 Берзинь 

О.А.* 

Технико-

криминалистическо

е обеспечение 

раскрытия и 

расследования 

преступлений 

Учебно-

методическое 

пособие 

Другие 

грифы 

 2,5  Н.Новгород: 

НА МВД 

России 

500 Кафедра 

уголовного 

права и 

уголовного 

процесса 

http://www.hse.ru/org/persons/2872037
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18. 2008 Ковтун 

Н.Н*,  

Ярцев Р.В. 

Судебный контроль 

за законностью и 

обоснованностью 

действий и 

решений 

должностных лиц, 

осуществляющих 

уголовное 

судопроизводство 

России (глава 16 

УПК РФ) 

Учебно-

практическое 

пособие 

Другие 

грифы 

 8,9 Н.Новгород: 

ВВАГС 

300 Кафедра 

уголовного 

права и 

уголовного 

процесса 

19. 2008. Панченко 

П.Н.* 

 Права человека, 

экономика и 

уголовный закон 

 

Учебное пособие Другие 

грифы 

 13,7 Н.Новгород: 

Стимул – СТ 

300 Кафедра 

уголовного 

права и 

уголовного 

процесса 

20. 2008 Сапрыкин 

А.И., 

Чеботарев 

В.С., 

Елфимов 

Аналитические 

показатели 

результативности 

бюджетных 

расходов МВД 

России  

Учебно-

методическое 

пособие 

Другие 

грифы 

 2,5 (1,0) Н.Новгород: 

НА МВД 

России 

250 Кафедра 

уголовного 

права и 

уголовного 

процесса 

21. 2008 Сапрыкин 

А.И., 

Чеботарев 

В.С., 

Кузьменко 

Преступления 

экономической и 

налоговой 

направленности и 

обеспечение 

Учебно-

практическое 

пособие 

Другие 

грифы 

 8,5 (2,1) Н.Новгород:  

ГУ МВД РФ 

по ПФО 

300 Кафедра 

уголовного 

права и 

уголовного 

процесса 



С.А., 

Елфимов 

О.М. 

экономической 

безопасности: 

основные способы 

уклонения от 

уплаты налогов 

22. 2009  Бондарь 

Е.А. 

Правовое 

регулирование 

налогообложения 

юридических лиц". 

 

Учебно-

практическое 

пособие 

Другие 

грифы 

 3,5 Н.Новгород: 

НА МВД 

России 

200 Кафедра 

уголовного 

права и 

уголовного 

процесса 

23. 2009 Ковтун 

Н.Н.* 

Судебный контроль 

в уголовном 

процессе  

Учебное пособие Другие 

грифы 

 53,0 М.: 

ЮНИТИ-

ДАНА: 

Закон и 

Право 

2000 Кафедра 

уголовного 

права и 

уголовного 

процесса 

24. 2010 Сапрыкин 

А.И., 

Елфимов 

О.М., 

Чеботарев 

В.С. 

Финансово-

кредитная система 

современной 

России 

Учебное пособие Другие 

грифы 

 6,4 Н.Новгород: 

НА МВД 

России 

1000 Кафедра 

уголовного 

права и 

уголовного 

процесса 

25. 2010 Сапрыкин 

А.И., 

Елфимов 

О.М., 

Чеботарев 

В.С., 

Финансово-

кредитная система 

Курс лекций Другие 

грифы 

 18,7(8,0) Н.Новгород: 

НА МВД 

России 

500 Кафедра 

уголовного 

права и 

уголовного 

процесса 



Кузьменко 

С.А. 

29. 2010 Погодина 

Т.Г., 

Фрейзер 

Л.М., 

Борисов 

Д.Е, 

Самсонов 

В.В. 

Синдром 

зависимости в 

судебно-

следственной 

практике  

Учебное пособие Другие 

грифы 

 7,4 Н.Новгород: 

НА МВД 

России 

500 Кафедра 

уголовного 

права и 

уголовного 

процесса 

30. 2010 Погодина 

Т.Г., 

Крепышева 

С.К., 

Полякова 

М.А., 

Колесов 

А.И. 

Расследование 

торговли людьми: 

методика, тактика, 

специальные 

познания  

Учебное пособие 

 

Другие 

грифы 

 9,0 М.: 

«Юрлитерфо

рм» 

2000 Кафедра 

уголовного 

права и 

уголовного 

процесса 

31. 2010 Сапрыкин 

А.И., 

Чеботарев 

В.С., 

Чеботарев 

С.С., 

Елфимов 

О.М. 

Финансово-

кредитная система  

современной 

России 

Учебник Другие 

грифы 

 29,9 

(9,9) 

Н.Новгород: 

НА МВД 

России 

2000 Кафедра 

уголовного 

права и 

уголовного 

процесса 

32. 2011 Сапрыкин Финансовые Учебное пособие МВД 05.2011 7,1 (1,0) Н.Новгород: 1000 Кафедра 

http://www.hse.ru/org/persons/26436139
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А.И., 

Тимченко 

А.В., 

Тимченко 

В.С., 

Елфимов 

О.М. 

 

аспекты 

деятельности 

современной 

фирмы 

России  НА МВД 

России 

уголовного 

права и 

уголовного 

процесса 

33. 2011 Сапрыкин 

А.И., 

Чеботарев 

В.С. 

Современный 

российский рынок 

ценных бумаг 

Учебное пособие МВД 

России 

05.2011 7,0 (4,0) Н.Новгород: 

НА МВД 

России 

200 Кафедра 

уголовного 

права и 

уголовного 

процесса 

34. 2011 Сапрыкин 

А.И., 

Чеботарев 

В.С., 

Чеботарев 

С.С., 

Елфимов 

О.М. 

Финансово-

кредитная система 

современной 

России 

Учебное пособие МВД 

России  

05.2011 30,0 

(10,0) 

Н.Новгород: 

НА МВД 

России 

1000 Кафедра 

уголовного 

права и 

уголовного 

процесса 

35. 2011 Мищенко 

Л.В., 

Лушина 

Л.А.* 

Шавин 

В.А.*  

Методические 

рекомендации по 

подготовке 

выпускной 

квалификационной 

работы по 

Учебно-

методическое 

пособие 

Другие 

грифы 

 3,02 Н.Новгород: 

НИУ ВШЭ – 

Нижний 

Новгород 

300 Кафедра 

уголовного 

права и 

уголовного 

процесса 

http://www.hse.ru/org/persons/201805
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специальности 

030501.62 

"Юриспруденция"  

*Хотя бы один из авторов является штатным преподавателем вуза (филиала). Выпускающими считаются кафедры, ППС которых являются 

руководителями ВКР 

 

 

Председатель комиссии по самообследованию                                       А.А. Бляхман  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 8 

 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

Направление 030500.68 «Юриспруденция» 

Сведения о местах проведения практик по ООП 

№ 

п/п 

Наименование вида практики в соответствии 

с учебным планом 
Место проведения практики 

Реквизиты и сроки действия договоров  

(номер документа; организация, с которой заключен договор; 

дата документа; дата окончания срока действия) 

1. Научно-педагогическая практика НИУ ВШЭ - Нижний Новгород Приказ № 212.10-09/187  от 21.12.2010 

2. Научно-исследовательская 

практика 

Управление Федеральной антимонопольной 

службы по Нижегородской обл. 

ОАО КБ «Эллипс банк» 

ФГУП «Профилактика» 

ООО « В.Н. Проспект» 

ООО «ЦТМ Добрыня» 

ООО «Волго-Вятская Юридическая Группа» 

Министерство поддержки и развития 

малого предпринимательства, 

потребительского рынка и услуг 

Нижегородской области 

Администрация г. Нижнего Новгорода 

Администрация Ленинского района г. 

Нижнего Новгорода 

№8.1.2.3.1-12/01 от 16.01. 2011  до 31.12.2015 г 

 

№ 8.1.2.3.1-12/02 от 16.01.2011  до 31.12.2015 

№ 8.1.2.3.1-12/03 от 16.01.2011  до 31.12.2015 

№ 8.1.2.3.1-12/04 от 16.01.2011  до 31.12.2015 

№ 8.1.2.3.1-12/05 от 17.01.2012  до 31.12.2012 

№ 8.1.2.3.1-12/06 от 10.01.2012  до 31.12.2015 

 № 8.1.2.2.1-12/23 от 18.03.2011 до 31.12.2015 

 

 

  

№ 8.1.2.2.1-12/21 от 18.03.2011 до 31.12.2015 

 № 8.1.2.2.1-12/19 от 18.03.2011 до 31.12.2015 

  



Администрация Автозаводского района г. 

Нижнего Новгорода 

Аппарат Правительства Нижегородской 

области 

№ 8.1.2.2.1-12/20 от 18.03.2011 до 31.12.2015 

  

№ 8.1.2.2.1-12/71 от 21.03.2011 до 31.12.2015 

 

Председатель комиссии по самообследованию                                                      А.А. Бляхман  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 9 

 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

 

Направление 030500.68 «Юриспруденция» 

 

Показатели текущего и промежуточного контроля по ООП 

 

 

Председатель комиссии по самообследованию                                                                      А.А. Бляхман 

      

 

 

 

 

 

Наименование показателя Период Примечание 

I полугодие 2010/2011 

уч.года 

II полугодие 2010/2011 

уч.года 

I полугодие 2011/2012 

уч.года 

II полугодие2011/2012 

уч.года 

Успеваемость в группах 

Качеств.% 

68,5% 61,5% 78% -  

Успеваемость в группах 

Абсол. % 

81% 84,6% 93% -  



Приложение № 11 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

Направление 030500.68 «Юриспруденция» 

Сведения о профессорско-преподавательском составе вуза по кафедрам 

(Сведения заполняются по всем кафедрам, на которых ведется подготовка по представленной к государственной аккредитации ООП). 

 

Направление 030500.68 «Юриспруденция» (Наименование ООП) 

Кафедра гражданского права и гражданского процесса (название кафедры) 

 

Указываются только ППС по ООП высшего профессионального образования. Учитываются только те преподаватели, которые обеспечивают 

подготовку по данной ООП. 

 

1. Численность ППС (число физических лиц) 

Размер ставки Штатные Штатные 

совместители 

Внешние 

совместители 

Почасовики Штатных вуза* 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

Численность профессорско-преподавательского состава (физ лиц) 

0.1 1 0 2 0 0 

0.2 1 0 0 0 0 

0.25 1 0 0 0 0 

0.3 1 0 0 0 0 

Численность профессорско-преподавательского состава с учёной степенью и/или звнием (физ лиц) 

0.1 1 0 0 0 0 

0.2 1 0 0 0 0 

0.25 1 0 0 0 0 



0.3 1 0 0 0 0 

* *Штатные преподаватели вуза, ведущие педагогическую нагрузку в филиале (заполняется в филиале вуза). 

 

2. Объём учебной нагрузки (в часах), выполненный ППС: 

   общий: 734,6  часа 

   в том числе  

      с учёной степенью и/или званием: 578,2  часов  

      с учёной степенью доктора наук и/или званием профессора:   0  часов  

 

3. Количество штатных преподавателей, закончивших курсы повышения квалификации или прошедших переподготовку в течение последнего 

учебного года: 

   общее: 1 

   в том числе  

      с учёной степенью и/или званием: 1 

      с учёной степенью доктора наук и/или званием профессора: 0 

 

4. Количество штатных преподавателей с ученой степенью и/или званием, научные специальности которых соответствуют профилю подготовки 

выпускаемой специальности (только для выпускающих кафедр): 4 

 

5. Количество штатных преподавателей с ученой степенью доктора наук и/или званием профессора, научные специальности которых 

соответствуют профилю подготовки выпускаемой специальности (только для выпускающих кафедр): 0 

 

 

Зав. кафедрой гражданского права                                                         С.Г. Пишина 

и  гражданского процесса                



Приложение № 11 

 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

Направление 030500.68 «Юриспруденция» 

 

Сведения о профессорско-преподавательском составе вуза по кафедрам 

(Сведения заполняются по всем кафедрам, на которых ведется подготовка по представленной к государственной аккредитации ООП). 

 

Направление 030500.68 «Юриспруденция» (Наименование ООП) 

Уголовного права и уголовного процесса (название кафедры) 

 

Указываются только ППС по ООП высшего профессионального образования. Учитываются только те преподаватели, которые обеспечивают 

подготовку по данной ООП. 

 

1. Численность ППС (число физических лиц) 

Размер ставки Штатные Штатные 

совместители 

Внешние 

совместители 

Почасовики Штатных вуза* 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

Численность профессорско-преподавательского состава (физ лиц) 

0.1 1 0 1 0 0 

0.2 1 0 0 0 0 

Численность профессорско-преподавательского состава с учёной степенью и/или звнием (физ лиц) 

0.1 1 0 1 0 0 

0.2 1 0 0 0 0 

Численность профессорско-преподавательского состава с учёной степенью доктора наук и/или званием профессора (физ лиц) 



0.2 1 0 0 00 0 

* *Штатные преподаватели вуза, ведущие педагогическую нагрузку в филиале (заполняется в филиале вуза). 

 

 

2. Объём учебной нагрузки (в часах), выполненный ППС: 

 

   общий: 296,4  часов 

   в том числе  

      с учёной степенью и/или званием:  296,4 часа 

      с учёной степенью доктора наук и/или званием профессора: 134 часа  

 

3. Количество штатных преподавателей, закончивших курсы повышения квалификации или прошедших переподготовку в течение последнего 

учебного года: 

 

   общее: 2 

   в том числе  

      с учёной степенью и/или званием: 1 

      с учёной степенью доктора наук и/или званием профессора: 1 

 

4. Количество штатных преподавателей с ученой степенью и/или званием, научные специальности которых соответствуют профилю подготовки 

выпускаемой специальности (только для выпускающих кафедр): 2 

 

5. Количество штатных преподавателей с ученой степенью доктора наук и/или званием профессора, научные специальности которых 

соответствуют профилю подготовки выпускаемой специальности (только для выпускающих кафедр): 1 

 

Зав. кафедрой уголовного права                                                                   П.Н. Панченко 

и уголовного процесса                



Приложение № 11 

 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

Направление 030500.68 «Юриспруденция» 

 

Сведения о профессорско-преподавательском составе вуза по кафедрам 

(Сведения заполняются по всем кафедрам, на которых ведется подготовка по представленной к государственной аккредитации ООП). 

 

Направление 030500.68 «Юриспруденция» (Наименование ООП) 

Финансового менеджмента (название кафедры) 

 

Указываются только ППС по ООП высшего профессионального образования. Учитываются только те преподаватели, которые обеспечивают 

подготовку по данной ООП. 

 

1. Численность ППС (число физических лиц) 

Размер ставки Штатные Штатные 

совместители 

Внешние 

совместители 

Почасовики Штатных вуза* 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

Численность профессорско-преподавательского состава (физ лиц) 

0.1 2 0 0 0 0 

Численность профессорско-преподавательского состава с учёной степенью и/или звнием (физ лиц) 

0.1 2 0 0 0 0 

Численность профессорско-преподавательского состава с учёной степенью доктора наук и/или званием профессора (физ лиц) 

0 0 0 0 0 0 

* *Штатные преподаватели вуза, ведущие педагогическую нагрузку в филиале (заполняется в филиале вуза). 



 

 

2. Объём учебной нагрузки (в часах), выполненный ППС: 

 

   общий: 77,2  часов 

   в том числе  

      с учёной степенью и/или званием:  77,2 часов 

      с учёной степенью доктора наук и/или званием профессора:  0  часов  

 

3. Количество штатных преподавателей, закончивших курсы повышения квалификации или прошедших переподготовку в течение последнего 

учебного года: 

 

   общее:2 

   в том числе  

      с учёной степенью и/или званием: 2 

      с учёной степенью доктора наук и/или званием профессора: 0 

4. Количество штатных преподавателей с ученой степенью и/или званием, научные специальности которых соответствуют профилю подготовки 

выпускаемой специальности (только для выпускающих кафедр): 2 

 

5. Количество штатных преподавателей с ученой степенью доктора наук и/или званием профессора, научные специальности которых 

соответствуют профилю подготовки выпускаемой специальности (только для выпускающих кафедр): 0 

 

 

 

Зав. кафедрой финансового менеджмента                                                   А.С. Макаров

               



Приложение № 11 

 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

Направление 030500.68 «Юриспруденция» 

 

Сведения о профессорско-преподавательском составе вуза по кафедрам 

(Сведения заполняются по всем кафедрам, на которых ведется подготовка по представленной к государственной аккредитации ООП). 

 

Направление 030500.68 «Юриспруденция» (Наименование ООП) 

Банковского дела (название кафедры) 

 

Указываются только ППС по ООП высшего профессионального образования. Учитываются только те преподаватели, которые обеспечивают 

подготовку по данной ООП. 

 

1. Численность ППС (число физических лиц) 

Размер ставки Штатные Штатные 

совместители 

Внешние 

совместители 

Почасовики Штатных вуза* 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

Численность профессорско-преподавательского состава (физ лиц) 

0.1 1 0 0 0 0 

Численность профессорско-преподавательского состава с учёной степенью и/или звнием (физ лиц) 

0.1 1 0 0 0 0 

Численность профессорско-преподавательского состава с учёной степенью доктора наук и/или званием профессора (физ лиц) 

0 0 0 00 0 0 

* *Штатные преподаватели вуза, ведущие педагогическую нагрузку в филиале (заполняется в филиале вуза). 



 

 

2. Объём учебной нагрузки (в часах), выполненный ППС: 

 

   общий:  40,2  часов 

   в том числе  

      с учёной степенью и/или званием:  40,2 часов 

      с учёной степенью доктора наук и/или званием профессора:  0 часов  

 

3. Количество штатных преподавателей, закончивших курсы повышения квалификации или прошедших переподготовку в течение последнего 

учебного года: 

 

   общее: 1 

   в том числе  

      с учёной степенью и/или званием: 1 

      с учёной степенью доктора наук и/или званием профессора: 0 

 

4. Количество штатных преподавателей с ученой степенью и/или званием, научные специальности которых соответствуют профилю подготовки 

выпускаемой специальности (только для выпускающих кафедр): 0 

 

5. Количество штатных преподавателей с ученой степенью доктора наук и/или званием профессора, научные специальности которых 

соответствуют профилю подготовки выпускаемой специальности (только для выпускающих кафедр): 0 

 

 

Зав. кафедрой банковского дела                                                                                                                            М. И. Гуревич 

            

 



Приложение № 11 

 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

Направление 030500.68 «Юриспруденция» 

 

Сведения о профессорско-преподавательском составе вуза по кафедрам 

(Сведения заполняются по всем кафедрам, на которых ведется подготовка по представленной к государственной аккредитации ООП). 

 

Направление 030500.68 «Юриспруденция» (Наименование ООП) 

Венчурного менеджмента (название кафедры) 

 

Указываются только ППС по ООП высшего профессионального образования. Учитываются только те преподаватели, которые обеспечивают 

подготовку по данной ООП. 

 

1. Численность ППС (число физических лиц) 

Размер ставки Штатные Штатные 

совместители 

Внешние 

совместители 

Почасовики Штатных вуза* 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

Численность профессорско-преподавательского состава (физ лиц) 

0.1 1  0 0 0 0 

Численность профессорско-преподавательского состава с учёной степенью и/или звнием (физ лиц) 

0.1 1 0 0 0 0 

Численность профессорско-преподавательского состава с учёной степенью доктора наук и/или званием профессора (физ лиц) 

0.1 1 0 0 0 0 

* *Штатные преподаватели вуза, ведущие педагогическую нагрузку в филиале (заполняется в филиале вуза). 



 

 

2. Объём учебной нагрузки (в часах), выполненный ППС: 

 

   общий:  40,2  часа 

   в том числе  

      с учёной степенью и/или званием:  40,2 часа 

      с учёной степенью доктора наук и/или званием профессора: 40,2 часа 

 

3. Количество штатных преподавателей, закончивших курсы повышения квалификации или прошедших переподготовку в течение последнего 

учебного года: 

 

   общее: 1 

   в том числе  

      с учёной степенью и/или званием: 0 

      с учёной степенью доктора наук и/или званием профессора: 1 

 

4. Количество штатных преподавателей с ученой степенью и/или званием, научные специальности которых соответствуют профилю подготовки 

выпускаемой специальности (только для выпускающих кафедр): 0 

 

5. Количество штатных преподавателей с ученой степенью доктора наук и/или званием профессора, научные специальности которых 

соответствуют профилю подготовки выпускаемой специальности (только для выпускающих кафедр): 1 

 

 

Зав. кафедрой венчурного менеджмента                                                                                  Э.А. Фияксель                                                  

               



Приложение № 11 

 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

Направление 030500.68 «Юриспруденция» 

 

Сведения о профессорско-преподавательском составе вуза по кафедрам 

(Сведения заполняются по всем кафедрам, на которых ведется подготовка по представленной к государственной аккредитации ООП). 

 

Направление 030500.68 «Юриспруденция» (Наименование ООП) 

Общего и стратегического менеджмента (название кафедры) 

 

Указываются только ППС по ООП высшего профессионального образования. Учитываются только те преподаватели, которые обеспечивают 

подготовку по данной ООП. 

 

1. Численность ППС (число физических лиц) 

Размер ставки Штатные Штатные 

совместители 

Внешние 

совместители 

Почасовики Штатных вуза* 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

Численность профессорско-преподавательского состава (физ лиц) 

0.1 1 0 0 0 0 

Численность профессорско-преподавательского состава с учёной степенью и/или звнием (физ лиц) 

0 0 0 0 0  

* *Штатные преподаватели вуза, ведущие педагогическую нагрузку в филиале (заполняется в филиале вуза). 

 

 



2. Объём учебной нагрузки (в часах), выполненный ППС: 

 

   общий: 80,2  часов  

   в том числе  

      с учёной степенью и/или званием:  0 часов  

      с учёной степенью доктора наук и/или званием профессора:  0 часов  

 

3. Количество штатных преподавателей, закончивших курсы повышения квалификации или прошедших переподготовку в течение последнего 

учебного года: 

 

   общее: 1 

   в том числе  

      с учёной степенью и/или званием: 0 

      с учёной степенью доктора наук и/или званием профессора: 0 

 

4. Количество штатных преподавателей с ученой степенью и/или званием, научные специальности которых соответствуют профилю подготовки 

выпускаемой специальности (только для выпускающих кафедр): 0 

 

5. Количество штатных преподавателей с ученой степенью доктора наук и/или званием профессора, научные специальности которых 

соответствуют профилю подготовки выпускаемой специальности (только для выпускающих кафедр): 0 

 

 

Зав. кафедрой общего и стратегического  

менеджмента                                                                                 А.Г. Городнов 

                                                                       

               



Приложение № 11 

 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

Направление 030500.68 «Юриспруденция» 

 

Сведения о профессорско-преподавательском составе вуза по кафедрам 

(Сведения заполняются по всем кафедрам, на которых ведется подготовка по представленной к государственной аккредитации ООП). 

 

Направление 030500.68 «Юриспруденция» (Наименование ООП) 

Прикладной математики и информатики (название кафедры) 

 

Указываются только ППС по ООП высшего профессионального образования. Учитываются только те преподаватели, которые обеспечивают 

подготовку по данной ООП. 

 

1. Численность ППС (число физических лиц) 

Размер ставки Штатные Штатные 

совместители 

Внешние 

совместители 

Почасовики Штатных вуза* 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

Численность профессорско-преподавательского состава (физ лиц) 

0.1 1 0 0 0 0 

Численность профессорско-преподавательского состава с учёной степенью и/или звнием (физ лиц) 

0 0 0 0 0 0 

Численность профессорско-преподавательского состава с учёной степенью доктора наук и/или званием профессора (физ лиц) 

0 0 0 0 0 0 

* *Штатные преподаватели вуза, ведущие педагогическую нагрузку в филиале (заполняется в филиале вуза). 



 

 

2. Объём учебной нагрузки (в часах), выполненный ППС: 

 

   общий: 18,6  часов  

   в том числе  

      с учёной степенью и/или званием:  0 часов  

      с учёной степенью доктора наук и/или званием профессора:  0 часов  

 

3. Количество штатных преподавателей, закончивших курсы повышения квалификации или прошедших переподготовку в течение последнего 

учебного года: 

 

   общее: 1 

   в том числе  

      с учёной степенью и/или званием: 0 

      с учёной степенью доктора наук и/или званием профессора: 0 

 

4. Количество штатных преподавателей с ученой степенью и/или званием, научные специальности которых соответствуют профилю подготовки 

выпускаемой специальности (только для выпускающих кафедр): 0 

 

5. Количество штатных преподавателей с ученой степенью доктора наук и/или званием профессора, научные специальности которых 

соответствуют профилю подготовки выпускаемой специальности (только для выпускающих кафедр):0 

 

 

Зав. кафедрой прикладной математики 

и информатики                                                                                  В.А. Калягин 

                                                                     



               

Приложение № 12 

 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

Направление 030500.68 «Юриспруденция» 

Обеспеченность ООП ППС по состоянию на 1 января 2012года по направлению подготовки  

№ п/п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с учебным 

планом 

Преподаватели по 

дисциплинам 

(Ф.И.О., должность 

по штатному 

расписанию) 

Какое 

образовательное 

учреждение 

профессионально

го образования 

окончил, 

специальность по 

диплому 

Ученая степень и 

ученое (почетное) 

звание 

Стаж научно-

педагогической работы 

Условия 

привлечения к 

трудовой 

деятельности 

(штатный, 

совместитель 

(внутренний или 

внешний с 

указанием доли 

ставок), иное) 

В
се

го
 

в т.ч. 

педагогический 

В
се

го
 

в т.ч. по 

препода

ваемой 

дисцип

лине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Современные проблемы 

юридической науки. 

Актуальные проблемы 

науки и практики 

предпринимательского 

права. 

Власова Анна 

Сергеевна, доцент 

Государственный 

университет 

«Высшая школа 

экономики», 2004, 

юриспруденция 

Кандидат 

юридических наук 

6 6 2 Штатный 

2. История и методология 

юридической науки 

Сокова Зинаида 

Константиновна, 

доцент 

Орловская 

региональная 

академия 

госслужбы,1998, 

юриспруденция 

Кандидат 

юридических наук, 

доцент 

18 18 2 Штатный 

3. Компьютерные 

технологии в науке и 

Гетманцева Татьяна 

Николаевна, ст. 

Горьковский 

государственный 

нет 18 18 18 Штатный 



образовании преподаватель университет, 

1973, прикладная 

математика 

4. Арбитражный процесс и 

арбитражная практика 

Толстик Виктория 

Владимировна, 

преподаватель 

Нижегородский 

государственный 

университет, 

2007, 

юриспруденция 

нет 2 1 1 Внешний 

совместитель 

0,25 

5. Трудовое право. 

Современные проблемы 

регулирования 

трудовых отношений 

Зарипова Зухра 

Насимовна, доцент 

Всесоюзный 

юридический 

заочный 

институт,1984, 

правоведение 

Кандидат 

юридических наук 

20 20 10 Штатный 

6. Правовое 

регулирование 

деятельности 

финансовых институтов 

Сапрыкин Андрей 

Игоревич, доцент 

Нижегородский 

государственный 

университет, 

1993, экономика и 

социальное 

планирование 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

18 18 3 Внешний 

совместитель 

0,5 

7. Договорное право  Удалова Наталья 

Михайловна. 

преподаватель 

Государственный 

университет 

«Высшая школа 

экономики», 2006, 

юриспруденция 

нет 4 4 2 Внешний 

совместитель 

0,5 

8. Корпоративное право Власова Анна 

Сергеевна, доцент 

Государственный 

университет 

«Высшая школа 

экономики», 2004, 

юриспруденция 

Кандидат 

юридических наук 

6 6 4 Штатный 

9. Правовое 

регулирование и защита 

интеллектуальной 

собственности 

Козлов Александр 

Викторович, доцент 

Нижегородский 

юридический 

институт МВД, 

1998, 

юриспруденция 

Кандидат 

юридических наук, 

доцент 

11 11 5 Штатный 

10. Обязательственное 

право 

Сокова Зинаида 

Константиновна, 

доцент 

Орловская 

региональная 

академия 

госслужбы,1998, 

юриспруденция 

Кандидат 

юридических наук, 

доцент 

18 18 10 Штатный 

11. Проблемы 

корпоративного 

управления 

Корнилов Павел 

Николаевич, 

преподаватель 

Нижегородская 

академия МВД, 

1995, 

юриспруденция 

нет 1 1 1 Штатный 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии по самообследованию                                                      А.А. Бляхман 

 

 

 

12 Управление рисками в 

правовой деятельности 

Вайсблат Борис 

Исаевич, профессор 

Горьковский 

государственный 

университет, 

1964, математика 

Доктор 

экономических 

наук, профессор 

40 40 2 Штатный 

13. Финансовая среда и 

политика фирмы 

Макаров Алексей 

Станиславович, 

доцент 

 

 

 

Россохин Владимир 

Валерьевич, доцент 

 

Нижегородский 

государственный 

университет, 

2002, 

юриспруденция  

 

Горьковский 

государственный 

университет, 

1990, физика 

 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

 

 

 

Кандидат 

экономических наук 

17 

 

 

 

 

 

6 

17 

 

 

 

 

 

6 

2 

 

 

 

 

 

1 

Штатный 

 

 

 

 

 

Штатный 

14. Обеспечение 

экономической 

безопасности в 

банковских системах 

Маляев Владимир 

Борисович, доцент 

Горьковский 

государственный 

университет, 

1978, 

радиофизика и 

электроника 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

9 9 5 Штатный 

15. Научно-

исследовательский 

семинар 

Лушина Лариса 

Александровна, 

доцент 

Нижегородский 

государственный 

университет, 

2000, 

юриспруденция 

Кандидат 

юридических наук 

14 14 2 Штатный 

16. Научно-

исследовательский 

семинар 

Берзинь Ольга 

Александровна, 

профессор 

Высшая 

следственная 

школа МВД 

СССР, 1985, 

правоведение 

Доктор 

юридических наук, 

доцент 

11 11 2 Штатный 



Приложение № 13 

 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

 

Направление 030500.68 «Юриспруденция» 

 

Сведения о качественном составе профессорско-преподавательских кадров по ООП 

 

 
Наименования кафедр, 

ведущих занятия по  

образовательной программе 

Число ППС, привлекаемых к преподаванию (физ.лиц) 

Всего Работающих 

на штатной 

основе 

% ППС с 

профильным 

базовым 

образованием* 

Всего с уч. степенями и (или) 

званиями 

Докторов наук и (или) профессоров 

  Чел, % Из них 

количество, % 

штатных ППС, 

научная 

степень 

которых 

соответствует 

профилю 

подготовки 

Чел, % Из них 

количество, % 

штатных ППС, 

научная степень 

которых 

соответствует 

профилю 

подготовки 

1 2 3 4 5 6 7 8 



Гражданского права и 

гражданского процесса 

6 4 100% 4 (66%) 
4 (100%) 

0 0 

Уголовного права и 

уголовного процесса 

3 2 100% 3 (100%) 2(100%) 1 (33%) 1(100%) 

Финансового 

менеджмента 

2 2 100% 2(100%) 2 (100%) 0 0 

Банковского дела 1 1 
100% 

1 (100%) 1(100%) 0 0 

Венчурного менеджмента 1 1 100% 1(100%) 
1(100%) 

1(100%) 1(100%) 

Общего и стратегического 

менеджмента 

1 1 100% 0 0 0 0 

Прикладной математики и 

информатики 

1 1 100 % 0 0 0 0 

*Базовое образование соответствует профилю преподаваемой дисциплины 

 

 

Председатель комиссии по самообследованию                                          А.А. Бляхман  

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 14 

 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

Направление 030500.68 «Юриспруденция» 

Перечень монографий, выпущенных преподавателями за 2006-2011 годы  

(Сведения заполняются только для выпускающих кафедр) 

№ 

п/п 

Год Авторы Название работы 

 

Тираж Объем в 

п.л. 

Издатель Наименования кафедр, на 

которых работают авторы 

1 2 3 4 5 6 7 7 

1 2006 Панченко П.Н*., 

(В числе 13-и 

составителей: 

Кириллов М.А. 

и др.) 

Женские лики 

наркопреступности: 

законодательство, теория, 

практика 

100 0,8  Н.Новгород: 

Нижегородский филиал 

Государственного 

университета – Высшей 

школы экономики 

Уголовного права и 

уголовного процесса 

2 2006 Ковтун Н.Н.* Комментарий к Уголовному 

кодексу Российской Федерации 

(гл. 15 УК РФ) 

 

2000 2,0  М.: Юрайт-Издат Уголовного права и 

уголовного процесса 

3 2006 Ковтун Н.Н.* Комментарий к Уголовно-

процессуальному кодексу 

Российской  

2000 2,0  М.: Юрайт-Издат Уголовного права и 

уголовного процесса 

4. 2007 

 

Берзинь О.А.* Преступная организационно-

управленческая деятельность. 

Вопросы теории и методологии 

криминалистического 

300 16,53 Н. Новгород: НА МВД 

России 

Уголовного права и 

уголовного процесса 



исследования  

 

5. 2007 Трошин В.Д., 

Погодина Т.Г., 

Берзинь О.А.* 

Терроризм и нервно-психические 

расстройства: диагностика, 

лечение и профилактика  

1000 18,4 

(1,6)  

Н. Новгород: НГМА Уголовного права и 

уголовного процесса 

6. 2007 Берзинь О.А.* Организованная преступность в 

сфере внешнеэкономической 

деятельности: историко- 

криминалистический аспект  

200 4,87 Н. Новгород: НА МВД 

России 

Уголовного права и 

уголовного процесса 

7 2007 Ковтун Н.Н.*, 

Гаврилюк Р.В., 

Юнусов А.А. 

Реабилитация в российском 

уголовном процессе 

500 13,5 Нижнекамск: НМИ Уголовного права и 

уголовного процесса 

8 2007 Ковтун Н.Н.,* 

Ярцев Р.В.,  

Захарова Т.П., 

Галиуллин Ш.Р. 

Судебный контроль за 

законностью и обоснованностью 

уголовного преследования, 

реализуемого в отношении 

специальных субъектов 

уголовного судопроизводства 

России (глава 52 УПК РФ) 

200 15,6 Н.Новгород: ВВАГС Уголовного права и 

уголовного процесса 

9.  2008 Панченко П.Н.* Криминология регионов: 

Приволжский федеральный 

округ (провал правопорядка и 

возможные его последствия для 

экономического развития 

региона) 

100 4,45 Н. Новгород: 

Нижегородский филиал 

Московского 

гуманитарно-

экономического института 

Уголовного права и 

уголовного процесса 

10.  2008 Панченко П.Н.* Борьба с преступностью и 

экономическое развитие 

100 4,2 Н.Новгород: Стимул - СТ Уголовного права и 

уголовного процесса 



регионов (итоги первого 

десятилетия нового века на 

материалах Приволжского 

федерального округа и в целом 

по России 

11. 2009 Ковтун Н.Н.* Комментарий к Уголовному 

кодексу Российской Федерации: 

Глава 15 (Принудительные меры 

медицинского характера)  

2000 2,0 М.: Юрайт-Издат Уголовного права и 

уголовного процесса 

12. 2010 Ковтун Н.Н.* 

Юнусов А.А. 

Комментарий к Уголовно-

процессуальному кодексу 

Российской Федерации  (главы 

33–34; 48-49 УПК РФ);  

2000 3,0  М.: Юрайт-Издат Уголовного права и 

уголовного процесса 

13. 2010 Мурзаков С.И.* Комментарий к Уголовному 

кодексу Российской (ст.ст. 275-

282, 283, 284, главы 29, ст.ст. 

317-321 главы 32)  

 

2000 1,5 М.: Юрайт-Издат Уголовного права и 

уголовного процесса 

Примечание: При заполнении отметить * штатных преподавателей 

Выпускающими считаются кафедры, ППС которых являются руководителями ВКР 

 

 

Председатель комиссии по самообследованию                                                                           А.А. Бляхман

      



 

Приложение № 15 

 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

Направление 030500.68 «Юриспруденция» 

 

Сведения о научно-исследовательских работах и проектах, выполненных за 2006-2011 годы 

 

№ Год 

Название 

научного 

направления 
Руководитель Название темы 

Вид 

исследований 

(фундаменталь

ные, 

прикладные, 

разработки) 

Объем 

финансиро

вания 

(тыс.р.) 

Источник 

финансирован

ия 

Научно-исслед. 

программа, в 

рамках которой 

выполняется тема 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 2006   Нет     

2 2007   Нет     

3. 2008   Нет     

4. 2009   Нет     

5. 2010   Нет     

6. 2011 Правовые 

средства 

обеспечения 

экономическо

го 

Ковтун Н.Н., 

д.ю.н., 

профессор 

Институт следственных 

судей - необходимый 

элемент судебно-правовой 

реформы уголовного 

судопроизводства России 

Фундаментальн

ая 

500 За счет 

средств 

университета 

Юриспруденция 



правопорядка 

 

(грант Научного фонда 

"Учитель-Ученики") 

Примечание: графа 7 содержит один из 4-х видов финансирования: 1) за счет учредителей университета, 2) за счет университета, 3) за счет 

внешних источников, 4) зарубежные гранты и программы, 

 

Председатель комиссии по самообследованию        А.А. Бляхман    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   Приложение №16 

 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

Направление 030500.68 «Юриспруденция» 

 

 

Научно-исследовательская работа студентов  

 

Организация НИР студентов Результативность НИР студентов 

Год  

Количество 

открытых 

конкурсов на 

лучшую научную 

работу студентов, 

проводимых по 

приказу 

Минобрнауки 

России 

Количество 

открытых 

конкурсов на 

лучшую 

научную работу 

студентов, 

проводимых по 

приказу других 

федеральных 

органов 

исполнительной 

власти 

Количество 

конкурсов на 

лучшую НИР 

студентов, 

организованных 

вузом 

Численность 

студентов очной 

формы 

обучения, 

участвовавших 

в НИР (всего) 

Количество 

научных 

публикаций 

(всего) 

Количество научных 

публикаций без 

соавторов-

сотрудников вуза 

Количество 

грантов, 

выигранных 

студентами 

2010 0 0 3 2 2 1 0 

2011 0 0 3 2 2 2 0 

 

Председатель комиссии по самообследованию           А.А. Бляхман  



Приложение № 17 

 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

Направление 030500.68 «Юриспруденция» 

 

 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированным и лабораторным оборудованием* 

 

№ 

п/

п 

Направление 

подготовки/cспециальн

ость (шифр и 

наименование) 

Наименовани

е дисциплин 

в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специализированны

х аудиторий, 

кабинетов, 

лабораторий и пр. с 

перечнем основного 

оборудования. 

Перечень основного 

оборудования 

№№ 

аудиторий  
Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и т.п.) 

ТСО и 

компьютерно

й техники 

(их кол-во) 

Наименование 

оборудования, 

приборов и т.п. 

(их кол-во) 

1 2 3 4 5 6 7 8 



1 030500.68 

«Юриспруденция» 

Весь 

учебный 

процесс 

Н. Новгород, ул. 

Родионова, 136 

Ауд.301, 301 

Локальная сеть с 

выходом в Интернет 

(100 Мб/c) с 

возможностью WI-

FI 

40 рабочих мест 

Н. Новгород ул. 

Б.Печерская 25/13, 

Ауд.230 

Локальная сеть с 

выходом в Интернет 

(100 Мб/c) с 

возможностью WI-

FI 

20 рабочих мест 

Н.Новгород, ул. 

Б.Печерская 25/12, 

Ауд.219 

Локальная сеть с 

выходом в Интернет 

(100 Мб/c) с 

возможностью WI-

FI 

15 рабочих мест 

Стационарны

й 

мультимедий

ный 

проектор – 1 

шт 

Аппаратура 

для 

проведения 

видеоконфер

енций  

POLYCOM – 

1 шт 

Стационарны

й 

мультимедий

ный 

проектор – 1 

шт 

Ноутбук – 1 

шт 

 313 310, 

314 

Собственность 



Н.Новгород, ул. 

Б.Печерская 25/12, 

Ауд.216 

Локальная сеть с 

выходом в Интернет 

(100 Мб/c) с 

возможностью WI-

FI 

15 рабочих мест 

Н.Новгород, 

Сормовское 

шоссе,30, 

Ауд.201,202,204,205 

Локальная сеть с 

выходом в Интернет 

(100 Мб/c) 

   106 рабочих мест 

Локальная сеть с 

выходом в Интернет 

(100 Мб/c) 

   68 рабочих мест 

*если наличие специализированного и лабораторного оборудования предусмотрено ГОС/ФГОС 

 

 

 

Председатель комиссии по самообследованию          А.А. Бляхман 


