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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Астраханский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая академия» (далее – Астраханский филиал 

ФГБОУ ВО «СГЮА») является некоммерческой организацией, созданной для 

достижения образовательных, научных, социальных, культурных и 

управленческих целей, в целях удовлетворения духовных и иных 

нематериальных потребностей граждан в образовании, а также в иных целях, 

направленных на достижение общественных благ. 

Право на ведение образовательной деятельности Астраханский филиал 

ФГБОУ ВО «СГЮА» имеет в соответствии с лицензией, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 20 января 

2016 года рег. № 1886, серия 90Л01 № 0008914 (срок действия лицензии – 

бессрочно). 

Свидетельство о государственной аккредитации № 2955 от 05 декабря 

2018 года, серия 90А01 № 0003100, выдано Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки, действительно до 05 декабря 2024 года. 

В настоящее время Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» реализует 

программы высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата) и специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность (уровень специалитета), а также программы 

дополнительного образования: дополнительное образование детей и взрослых; 

дополнительное профессиональное образование. 

Место нахождения Астраханского филиала ФГБОУ ВО «СГЮА» - 

414040, г. Астрахань, ул. Красная Набережная 7 /Куйбышева – 1. 

 

Миссией Астраханского филиала АФ ФГБОУ ВО «СГЮА» является 

формирование нормативных и кадровых предпосылок развития в России 

правового государства и инновационного общества, обеспечение 

институциональной и социо-культурной среды, ее движения по пути 

модернизации. 

 

Стратегические цели Астраханского филиала ФГБОУ ВО «СГЮА»: 

• повышение качества подготовки специалистов, обеспечение его 

четкого соответствия потребностям инновационного развития страны, 

внедрение прогрессивных форм обучения с использованием интерактивных 

образовательных технологий; 

• повышение уровня профессиональных знаний выпускников, 

формирование у них твердых навыков самосовершенствования; 

• увеличение практической ориентации образовательной и научной 

деятельности; 

• работа по поддержанию высокого уровня профессиональной 

компетенции практикующих юристов; 

• дальнейшее развитие воспитательной составляющей процесса 

обучения, формирование у студентов активной гражданской позиции. 



Реализация Астраханским филиалом ФГБОУ ВО «СГЮА» данных целей 

предусматривает выполнение следующих задач: 

– использование современных технологий в образовательном процессе и 

научно-исследовательской деятельности, внедрение дистанционного обучения; 

– текущий анализ и учет потребностей рынка труда, установление 

филиалом взаимовыгодных связей с потребителями и заказчиками его 

продукции; 

 – подготовка кадров высшей квалификации, внедрение новых 

направлений, форм повышения квалификации и профессионального роста 

кадров; 

– развитие научной работы педагогических кадров Астраханского 

филиала ФГБОУ ВО «СГЮА», более активное и плодотворное вовлечение в эту 

деятельность обучающихся; 

– развитие современных форм межвузовского сотрудничества в области 

научных исследований, учебной и учебно-методической работы; 

– довузовская подготовка абитуриентов; 

– совершенствование системы управления Астраханского филиала 

ФГБОУ ВО «СГЮА»; 

–совершенствование учебной, научной и инновационной 

инфраструктуры, отвечающей современным требованиям для подготовки 

кадров высшей квалификации; 

– стабилизация кадрового состава научно-педагогических и 

административно-управленческих должностей, обеспечение материальной и 

иной привлекательности образовательной и научно-исследовательской работы в 

Астраханском филиале ФГБОУ ВО «СГЮА». 

Кроме того, основная задача Астраханского филиала ФГБОУ ВО 

«СГЮА» заключается в формировании компетенций выпускника нового типа, 

профессиональная и гражданская позиция которого соответствует 

потребностям времени, а сам он обладает высоким инновационным 

потенциалом.  

Положение об Астраханском филиале ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия» одобрено решением ученого совета 

Академии, утверждено ректором Академии (в ред. от 18.09.2018 г., протокол № 

9). 

Общее руководство Астраханским филиалом ФГБОУ ВО «СГЮА» 

осуществляет ректор ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия» и ученый совет Академии в пределах и порядке, установленных 

действующим законодательством. 

Непосредственное управление деятельностью Астраханского филиала 

ФГБОУ ВО «СГЮА» осуществляет директор, назначаемый приказом ректора 

Академии и действующий на основании доверенности. Директор является 

председателем ученого совета Астраханского филиала ФГБОУ ВО «СГЮА», а 

также постоянным действующим членом учёного совета Академии, тем самым 

обеспечивая тесную взаимосвязь между Академией и Астраханским филиалом. 

Коллегиальное руководство Астраханским филиалом ФГБОУ ВО «СГЮА» 



осуществляет выборный представительный орган ─ ученый совет Астраханского 

филиала, в который входят все руководители и представители структурных 

подразделений. 

 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В соответствии с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» реализует следующие 

образовательные программы: 

1. Высшего образования: 

- 40.03.01 Юриспруденция, квалификация «бакалавр»;  

- 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, квалификация 

«юрист».  

2. Программы дополнительного профессионального образования: 

- дополнительное образование детей и взрослых;  

- дополнительное профессиональное образование. 

Контингент обучающихся по программам высшего образования по состоянию 
на 1 марта 2021 года в Астраханском филиале ФГБОУ ВО «СГЮА» составляет – 

824 человека: в том числе по очной форме обучения – 446, по заочной – 378.   

 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Подготовка обучающихся по программам высшего образования осуществляется в 

Астраханском филиале ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия» в полном соответствии с образовательными стандартами (ФГОС). 

В филиале используются рабочие учебные планы по всем образовательным 

программам, разработанные Астраханским филиалом ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия» в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов и примерных основных образовательных программ. 

Результаты анализа образовательных программ высшего образования на их 

соответствие ФГОС ВО показывает, что отклонений нет. 

Все учебные дисциплины учебных планов основных профессиональных 

образовательных программ на 100% обеспечены рабочими программами 

дисциплин по соответствующему направлению подготовки (специальности), 

реализуемому в Астраханском филиале ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия». Их содержание приведено в соответствие с примерными 

учебными программами учебно-методических объединений и охватывает весь 

объем дидактических единиц ФГОС по направлению подготовки 

(специальности). Учебные программы разработаны в Астраханском филиале 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» едиными для 

очной и заочной форм обучения. 

Рабочие программы дисциплин (РПД) являются одним из основных 

документов основных образовательных программ по соответствующему 

направлению подготовки или специальности высшего образования, 

реализуемых в филиале Академии, и представляют собой нормативный 

документ, определяющий цели, задачи, объем, порядок, содержание изучения и 



преподавания учебной дисциплины, способы проверки результатов обучения, 

учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного 

процесса. РПД выполнены как в электронном, так и в печатаном виде, в 

соответствии с положением о рабочей программе дисциплины в ФГБОУ ВО 

«СГЮА». 

В целях методического обеспечения промежуточной аттестации по всем 

учебным дисциплинам образовательных программ высшего образования 

разработаны фонды оценочных средств (ФОС). 

ФОС является неотъемлемой частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования (далее – 

ОПОП ВО) и обеспечивает повышение качества образовательного процесса. 

ФОС входит в состав рабочей программы дисциплины и представляет собой 

совокупность контролирующих материалов (типовых задач (заданий), 

контрольных работ, тестов и др.) и методы их использования, предназначенные 

для измерения уровня достижения обучающимися установленных результатов 

обучения.  

ФОС по дисциплине используется при проведении текущего контроля 

успеваемости.  

- Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра. 

Данный вид контроля стимулирует обучающихся к систематической 

самостоятельной работе по изучению дисциплины и позволяет оценить степень 

освоения раздела (темы) дисциплины каждым обучающимся в течение 

семестра. 

- Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (экзамен, 

зачет, дифференцированный зачет, курсовой проект, курсовая работа или 

контрольная работа) осуществляется в рамках завершения изучения 

дисциплины и позволяет определить оценку уровня сформированности у 

обучающихся компетенций, обозначенных в ФГОС ВО и учебном плане по 

направлению подготовки или специальности.  

Основными информационными источниками в обеспечении учебного 

процесса являются фонды библиотеки, справочно-информационные базы 

данных с электронными учебниками, учебными пособиями, читальный зал с 

точками доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет. 

В 2020 году фонд библиотеки составил 55894 экземпляров, из них 43797 

экз. печатных изданий и 12097 экз. электронных документов по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция и специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность. Из общего фонда библиотеки: научная литература - 

4686 экз., учебная и учебно-методическая – 38173 экз., художественная - 938 

экз. Фонд периодических изданий составил 20608 экз. 

В библиотеке также имеется доступ к ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн», ЭБС «IPRbooks» и «ZNANIUM.COM», что позволяет более 

оперативно получать информацию по основным изучаемым дисциплинам. 

Доступ к ЭБС осуществляется по индивидуальным аккаунтам. 



В библиотеке Астраханского филиала ФГБОУ ВО «СГЮА» установлена 

Система автоматизации библиотек ИРБИС64 (Электронный каталог) с Интернет 

доступом к ресурсам каталога. На данный момент каталог содержит 5315 

названий учебной и научной литературы. 

 

2.2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Организация учебного процесса в Астраханском филиале ФГБОУ ВО 

«СГЮА» в 2020 году была призвана обеспечить качественное выполнение задач 

по подготовке высококвалифицированных кадров по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция и специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность в установленные сроки в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов. Учебный процесс в филиале 

осуществляется на основе утвержденных учебных планов и программ. 

Учебно-методическая работа в Астраханском филиале ФГБОУ ВО 

«СГЮА» направлена на совершенствование дидактического обеспечения 

образовательного процесса, в том числе за счет внедрения современных 

учебно-методических ресурсов и инновационных технологий организации 

учебного процесса.  

С 19 марта 2020 года с целью предупреждения распространения 

коронавирусной инфекции организация учебного процесса была реализована 

исключительно с применением дистанционных образовательных технологий на 

основании Регламента организации учебного процесса в связи с 

непредвиденными обстоятельствами, который определяет порядок организации 

учебного процесса для обучающихся по образовательным программам в связи с 

непредвиденными обстоятельствами (карантин и т.д.).  

В Астраханском филиале ФГБОУ ВО «СГЮА», системой 

дистанционного обучения при реализации образовательных программ высшего 

образования является система создания и управления курсами Moodle – 

образовательный портал Академии (portal.ssla.ru), а также система 

видеоконференцсвязи Zoom.  

Для обучения с использованием системы Moodle обучающиеся имели 

круглосуточный доступ в личный кабинет, самостоятельно изучали 

учебно-методический материал, разработанный педагогическими работниками.  

При организация учебного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий проводились вебинары, видеоконференции и 

видеолекции на платформе Zoom. Была организована запись видеолекций по 

всем учебным дисциплинам.  

Материалы массовых открытых онлайн курсов использовались как для 

углубления знаний по специальности и соответственно конкретной учебной 

дисциплины, так и для расширения кругозора, самообразования.  

В Академии разработаны локальные акты, регламентирующие 

организацию учебного процесса, которые размещены на официальном сайте 

Академии http://сгюа.рф/ru/mainpage/obrazovanie/normat-dokuments/local-acts.  

В целях повышения качества высшего юридического образования и 

укрепления практических начал в преподавании юридических дисциплин, 



руководством филиала Академии практикуется применение открытых лекций с 

практическими работниками прокуратуры, судов, МВД, Следственного 

комитета РФ и других органов.  

Доля научно-педагогических (практических) сотрудников из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью реализуемой программы бакалавриата и специалитета, 

составляет более 5% от общего числа НПР. Повышению качества образования 

способствует возможность применения теоретических знаний обучающихся, 

посредством решения практических задач и составления процессуальных 

документов в юридической клинике филиала.   

Преподаватели Астраханского филиала ФГБОУ ВО «СГЮА» постоянно 

уделяют внимание поиску новых образовательных технологий и методик. В 

учебном процессе применяется компьютерное тестирование, которое 

используется для оценки исходного, текущего и промежуточного контроля 

знаний.  

Важной составляющей учебного процесса является практика студентов.  

В связи с введением режима повышенной готовности и принятия 

дополнительных мер по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) во многих субъектах РФ, организация и 

прохождение практической подготовки обучающихся Астраханского филиала 

ФГБОУ ВО «СГЮА» осуществлялось с применением дистанционных 

образовательных технологий.  

Практика проходит в учреждениях, где наиболее востребованы 

высококвалифицированные специалисты в области юриспруденции 

(прокуратуры РФ, МВД, суды и т.п.). Круг организаций и учреждений, с 

которыми заключены соглашения о прохождении практики студентами, 

обширен, это многие ведомства органов государственной власти, 

расположенных на территории Астраханской области и города Астрахани, а 

также в рамках договоров, подписанных ФГБОУ ВО «СГЮА» с организациями 

других регионов. Всего для прохождения практики студенты филиала 

направляются по 22 договорам: 

1. Дума Астраханской области (производственная практика): предмет 

соглашения - организация практики студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования. 

2. Управление Федеральной налоговой службы: предмет соглашения – 

проведение практики студентов образовательного учреждения высшего 

образования. 

3. Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы №5 по 

Астраханской области: предмет соглашения - проведение практики студентов 

образовательного учреждения высшего образования. 

4. Управление юстиции Астраханской области: предмет соглашения - 

проведение практики студентов образовательного учреждения высшего 

образования и комплектования кадрового резерва Управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Астраханской области. 

5. Судебный департамент Астраханской области: предмет соглашения - 



проведение практики студентов образовательного учреждения высшего 

образования и комплектования кадрового резерва Управления Судебного 

департамента в Астраханской области. 

6. Управление Федеральной службы судебных приставов Астраханской 

области: предмет соглашения - проведение практики студентов 

образовательного учреждения высшего образования и комплектования 

кадрового резерва Управления федеральной службы судебных приставов по 

Астраханской области. 

7. Агентство по управлению государственным имуществом Астраханской 

области: предмет соглашения – организация практики студентов. 

8. Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального 

образования «Приволжский район» Астраханской области: предмет соглашения 

– проведение практики студентов образовательного учреждения высшего 

образования. 

9. Агентство по организации деятельности мировых судей: предмет 

соглашения – сотрудничество в сфере организации учебно-производственной 

практики студентов Астраханского филиала ФГБОУ ВО «СГЮА» и 

комплектования кадрового резерва. 

10. Администрация Ленинского района г. Астрахани: предмет соглашения 

– организация практики студентов. 

11. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Астраханской области: предмет соглашения – проведение практики студентов 

образовательного учреждения высшего образования и комплектования 

кадрового резерва Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Астраханской области. 

12. Следственный комитет Астраханской области: предмет соглашения - 

проведение практики студентов образовательного учреждения высшего 

образования и комплектования кадрового резерва следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области. 

13. Астраханская областная прокуратура: предмет соглашения – 

проведение практики студентов Астраханского филиала ФГБОУ ВО «СГЮА» в 

районных, городских прокуратурах Астраханской области. 

14. Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура: предмет 

соглашения - проведение практики студентов образовательного учреждения 

высшего образования и комплектования кадрового резерва Волжской 

межрегиональной природоохранной прокуратуры. 

15. УМВД Российской Федерации по городу Астрахань: предмет 

соглашения - проведение практики студентов образовательного учреждения 

высшего образования и комплектования кадрового резерва Управления 

Министерства внутренних дел по г. Астрахани. 

16. Юридическая клиника при АФ ФГБОУ ВО СГЮА. 

17. Общество с ограниченной ответственностью «Экспертный центр»: 

предмет соглашения - проведение практики студентов образовательного 

учреждения высшего образования. 

18. Общество с ограниченной ответственностью «Единый центр 



Сибирь»: предмет соглашения - проведение практики студентов 

образовательного учреждения высшего образования. 

19. Прокуратура Чеченской Республики: предмет соглашения - 

проведение практики студентов образовательного учреждения высшего 

образования. 

20. Прокуратура Республики Дагестан: предмет соглашения - проведение 

практики студентов образовательного учреждения высшего образования. 

21. Прокуратура Республики Калмыкия: предмет соглашения - 

проведение практики студентов образовательного учреждения высшего 

образования. 

22. Прокуратура Ставропольского Края: предмет соглашения - 

проведение практики студентов образовательного учреждения высшего 

образования. 

Кроме того, в Астраханском филиале ФГБОУ ВО «СГЮА»  большое 

значение придается развитию клинического образования: функционирует 

юридическая клиника.  

Юридической клиникой Астраханского филиала ФГБОУ ВО «СГЮА» за 

отчетный период оказана помощь 80 гражданам по жилищным, трудовым, 

пенсионным, семейным, наследственным и иным правовым вопросам. 

Государственная итоговая аттестация выпускников Академии является 

обязательным и завершающим этапом при освоении программ высшего 

образования, которая проводится в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, утвержденным Приказом 

Минобразования России от 29.06.2015 г. № 636, Положением о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая академия», Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации с применением дистанционных 

образовательных технологий в условиях предупреждения распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия». 

Программы государственной итоговой аттестации разрабатываются 

выпускающими кафедрами, согласуются с управлением контроля качества 

образования и учебно-методическим управлением, одобряются Учебно- 

методическим советом и утверждаются первым проректором, проректором по 

учебной работе. 

Документы, регламентирующие порядок проведения и содержание 

итоговой аттестации выпускников, разработаны в полном объеме в 

соответствии с требованиями государственных и федеральных государственных 



образовательных стандартов. 

Конкретный перечень обязательных итоговых аттестационных испытаний 

устанавливается рабочим учебным планом направления подготовки или 

специальности в соответствии с требованиями ФГОС ВО в части требований к 

государственной итоговой аттестации выпускника. 

 

2.3. ВНУТРИВУЗОВСКАЯ СИСТЕМА ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Внутривузовская система гарантии качества образовательной 

деятельности Астраханского филиала ФГБОУ ВО «СГЮА» отвечает основным 

требованиям системного подхода, обеспечивая прозрачность образовательного 

процесса. 

Каждый учебный год в Астраханском филиале ФГБОУ ВО «СГЮА» 

проводится мониторинг знаний обучающихся как первого, так и остальных курсов, 

который помогает реально оценить знания студентов, независимо от 

результатов, полученных ранее, в том числе и на ЕГЭ. 

Полученные результаты оценки готовности первокурсников позволяют 

спрогнозировать и спланировать дальнейшую учебную деятельность 

обучающихся, разработать ряд организационных и управленческих мер по их 

развитию и саморазвитию. 

Анализ итогов зачетно-экзаменационных сессий, проведенный за 

отчетный период, свидетельствует о том, что средний балл успеваемости 

первокурсников составил 4,1 балла, студентов второго курса 4,0 балла, 

студентов третьего курса 3,4 балла, студентов четвертого курса 3,8 балла. 

В течение 2020 года в соответствии с утвержденным посеместровым 

графиком осуществлялось посещение лекционных и семинарских 

(практических) занятий заведующими кафедр, совместно с преподавателями, 

имеющими степени докторов и кандидатов наук. В результате данных проверок 

выявляется уровень проведения учебных занятий и их соответствие 

требованиям образовательных стандартов. 

Одним из основных показателей существующей системы контроля 

качества обучения студентов в Астраханском филиале академии является 

результаты промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации 

обучающихся, которые показывают достаточно высокий уровень знаний, 

умений и навыков студентов и выпускников филиала Академии, а также 

количество выпускников, получивших дипломы о высшем образовании с 

отличием.  

Результаты государственной итоговой аттестации за 2020 год показывают, 

что большинство обучающихся (в 2020 году 85,3%) сдают государственные 

экзамены на «отлично» и «хорошо».  

Одним из основных показателей существующей системы контроля 

качества освоения образовательных программ обучающимися в Академии 

являются результаты промежуточной аттестации обучающихся и 

государственной итоговой аттестации выпускников, которые наглядно 

показывают высокий уровень полученных знаний, умений и навыков 



обучающихся и выпускников Академии, а также количество выпускников, 

получивших дипломы о высшем образовании с отличием.  

В 2020 году Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» выпустил по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 241 специалиста 

(бакалавриат).   

 

 

2.4. ОРИЕНТАЦИЯ НА РЫНОК ТРУДА И ВОСТРЕБОВАННОСТЬ 

ВЫПУСКНИКОВ 

В настоящее время Астраханским филиалом ФГБОУ ВО «СГЮА» 

заключены договоры о целевой подготовке с Министерством образования и 

науки Астраханской области.  

Наличие договоров о целевой подготовке специалистов для органов 

государственной власти региона позволяют обеспечить работой по 

специальности выпускников Астраханского филиала ФГБОУ ВО «СГЮА». Они 

востребованы, поскольку обладают солидной базовой подготовкой, основанной 

не только на теоретических знаниях, но и правоприменительной практике, 

полученной ими за время обучения и организуемой на стыке разных отраслей 

знаний.  

Необходимо отметить, что ежегодно иные работодатели Астраханской 

области и приграничных регионов, совместно участвуют в ежегодном 

мероприятии «День работодателя» – это своеобразная ярмарка вакансий для 

выпускников Астраханского филиала ФГБОУ ВО «СГЮА».  

Вопросу трудоустройства в Академии уделяется большое внимание, 

работа ведется активно во всех направлениях, необходимых для осознанного 

выбора выпускниками будущего места работы. За счет системного подхода, 

подразумевающего сопровождение обучающихся с момента поступления до 

трудоустройства, удается достичь высокий уровень эффективности 

трудоустройства.  

Установлен активный обмен информацией между службой занятости 

населения Астраханской области, работодателями и выпускниками. Все 

сведения о работодателях: адрес, контактные лица, телефон, своевременно 

доводятся до выпускников, на встречах, организуемых деканатами и 

ответственными лицами от филиала.  

 

2.5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Качественный состав педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу, является одним из важнейших 

условий обеспечения качества подготовки специалистов. 

Качественные характеристики кадрового обеспечения определяются, в 

том числе и качественным составом ППС. Большинство преподавателей имеют 

профильное базовое образование или закончили аспирантуру, соответствующую 

профилю преподаваемых дисциплин. 

Основным направлением реализации кадровой политики Астраханского 

филиала ФГБОУ «СГЮА» является создание необходимых условий для 



совершенствования образовательного процесса, подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации действующих кадров и потенциального резерва. 

В состав Астраханского филиала входят 4 кафедры: 

• общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

• государственно-правовых дисциплин; 

• уголовно-правовых дисциплин; 

• гражданско-правовых дисциплин. 

В Астраханском филиале ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия» работает 77 штатных сотрудника, из них 

профессорско-преподавательский состав насчитывает 42 человек (25 основных 

работника, 17 внешних совместителя, 18 внутренних совместителей),  научные 

работники - 1 человека (1 основной работник, 1 внутренний совместитель), 

административно-управленческий персонал - 

8 человек, учебно-вспомогательный - 21 человека, обслуживающий персонал - 

5 человек. 

Реализацию образовательного процесса в Астраханском филиале ФГБОУ 

ВО «СГЮА» обеспечивают педагогические работники, относящиеся к 

высококвалифицированному профессорско-преподавательскому составу, из 

которых 32 человек имеют ученую степень кандидата, 3 - доктора наук.  

Общий процент остепененности профессорско-преподавательского 

состава составляет 83,3 %. Процент лиц, имеющих ученую степень доктора 

наук, профессора составляет 7,1 %. 

Средний возраст работников из числа 

профессорско-преподавательского состава составляет 48 лет. 

 

 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Научно-исследовательская деятельность в Астраханском филиале ФГБОУ 

ВО «СГЮА» организована и регламентируется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и другими локальными актами. 

Основным принципом организации научно-исследовательской 

деятельности Астраханского филиала является ее комплексность, 

предполагающая формирование и реализацию единой научно-образовательной 

политики, с использованием научного потенциала ученых, как филиала, так и 

Академии в целом. 

Основной целью научно-исследовательской деятельности является 

развитие и поддержка научных исследований как основы деятельности 

профессорско-преподавательского состава Астраханского филиала ФГБОУ ВО 

«СГЮА», развитие прикладных и фундаментальных исследований, как основы 

для создания научных знаний. 

В Астраханском филиале ФГБОУ ВО «СГЮА» осуществляется текущее и 

перспективное планирование научно-исследовательской деятельности, 

определяет виды научно-исследовательских работ, состав исполнителей, 

условия финансирования, используя внебюджетные и привлекаемые средства. 



В 2020 г. на базе Астраханского филиала ФГБОУ ВО «СГЮА» 

организовано и проведено 2 научно-исследовательских конференции: 

1. Межвузовская научно-практическая конференция «Проблемы и 

перспективы современной юриспруденции» 26.11.2020. 

2. Международная конференция «Реализация решений пятого саммита 

Прикаспийских государств: проблемные аспекты» 10.12.2020. 

Всего за 2020 год было проведено 22 круглых стола и 23 заседания 

научных кружков, созданных на кафедрах, с 01.09.2020 создан  

междисциплинарный научный кружок Астраханского филиала ФГБОУ ВО 

«СГЮА». 

В 2020 г. работы научно-педагогических работников филиала были 

опубликованы в таких журналах как: 

Вестник ТвГУ 

Вестник экономической безопасности 

Библиотека криминалиста 

Вестник Саратовской государственной юридической академии 

Юрист 

Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Теория и практика судебной экспертизы 

Вопросы экспертной практики 

Теория и практика судебной экспертизы 

Право и глобальный социум 

Вопросы российского и международного права 

Академическая мысль и др. 

За отчетный период преподавателями Астраханского филиала ФГБОУ 

ВО «СГЮА» были опубликованы следующие работы: 

Aleksandrina M., Kozlova M.Y. “Smart Contracts’ vs Legal Technology in 

Contract Practice (2020)  Lecture Notes in Networks and Systems. vol. 155, 

pp. 1204-1212. 

Александрина М.А. и др. Язык гражданско-правового договора как 

средство договорной юридической техники : монография / кол. авторов ; под 

ред. М.Л. Давыдовой, М.Ю. Козловой. — Москва : РУСА НС, 2020. — 140 с. 

(участие в качестве соавтора). 

Вятчин В.А. Законная неустойка: дискуссионные вопросы// Юридический 

мир. 2020. № 5. С. 24-28. 

Вятчин В.А. О применении неустойки в необязательственных 

правоотношениях// Российская юстиция. 2020. № 7. С. 10-13.   

Трубин В.Ю. Институт судебных извещений в гражданском 

судопроизводстве по Судебному Уложению 1649 года (историко – правовой 

аспект)//Научный журнал Консенсус. 2020. №5. С.72-78. 

Трубин В.Ю. Проблемы обеспечения доступности инвалидов к 

жилищным и иным объектам и услугам в Астраханской области//Современное 

российское право. 2020. №5 (14). С.8-11.     

Оськина О.И., Лисянский И.Н. Новые геополитические акторы в 

меняющихся условиях мира//В сборнике: Астраполис: Астраханские 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=42869861
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42869861
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42869861&selid=42869875
https://elibrary.ru/contents.asp?id=43031822
https://elibrary.ru/contents.asp?id=43031822&selid=43031825


политические исследования. 2019-2020. ежегодник кафедры политологии 

Астраханского государственного университета. Астраханский государственный 

университет. Астрахань, 2020. С. 98-103. 

Стёпин А.Б. Основные элементы и стадии механизмов защиты 

гражданских прав: вопросы теории и практики// Российский судья. 2020. № 7. С. 3-8. 

Стёпин А.Б. Формы защиты гражданских прав в конфликтных 

правоотношениях: вопросы теории и практики// Современное право. 2020. № 12. С. 

111-115.   

Стёпин А.Б. Механизмы управления рисками в условиях защиты 

гражданских прав// Современное право. 2020. № 9. С. 27-31. 

Гражданские права предпринимателей как объект комплексного 

правового исследования (глава 1. С. 8-45)//Ветрова Т.В., Кулдышева Г.К., 

Мирзаева А.К., Орозбаева А.К., Стёпин А.Б., Эрдолатов Ч.С. Теоретические и 

концептуальные исследования в области права и юриспруденции: монография  

- Эл. изд. – Электронные текст данные (183 с.) – Нижний Новгород: НОО 

«Професиональная наука», 2020.  

Исамулаева Ю.А. Научная статья «Метод «перевернутого обучения» в 

формировании навыков иноязычной коммуникации посредством разработки 

практических заданий в юридическом вузе» в научном журнале Modern 

Humanities Success / Успехи гуманитарных наук. Белгород: 

ИПКлюеваМ.М.,2020 №10.С.160–164. (Журнал№45 в списке рецензируемых 

научных изданий ВАК (по состоянию на 24.03.2020), 0, 5 п.л.- 50 часов. 

Исамулаева Ю.А. Учебно-методическое пособие «Формирование 

коммуникативных навыков на практических занятиях  

по иностранному языку в высшей школе»: Учебно-методическое пособие, 

2-е изд., исправл. и доп./Ю.А. Исамулаева- Астрахань: Издатель: Сорокин 

Роман Васильевич, 2020- 78 с – 50 часов. 

Прохорова Т.Н. «Формирование экологической культуры у младших 

школьников средствами игровых технологий». В сборнике по итогам 

Всероссийской методико-практической конференции «Инновационная 

парадигма развития современной педагогики» 29 ноября 2020 г. 

Петрозаводск. с.64-68 

Исамулаева Ю.А. Скетч и драматизация как эффективные методы 

группового общения при формировании коммуникативных умений 

студентов // Москва РАЕ – 2020 – Современные проблемы науки и 

образования. 2020. - 1 

Исамулаева Ю.А. Разработка тематических заданий на основе учебных 

видеоматериалов, повышающие мотивацию изучения иностранного языка 

// Москва, РАЕ. – 2020. -№4 в журнале Современные наукоемкие 

технологии 

Подвойский Л.Я. Жемчужина в теории русского права АСТРАПОЛИС: 

Астраханские политические исследования : ежегодник кафедры 

политологии Астраханского государственного университета. – Электрон. 

текстовые, граф. дан. (722 Кб). – Систем. требования: MS Windows XP и 

выше; 1 ГБ ОЗУ; CD-ROM; мышь. – Астрахань : Астраханский 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=43033711
https://elibrary.ru/contents.asp?id=43033711&selid=43033712
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44443383
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44443383&selid=44443402
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44000162
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44000162&selid=44000167


государственный университет, Издательский дом «Астраханский 

университет», 2020. – Т. 9–10. – 202 с. 

Подвойский Л.Я. Элитология образования: генезис научной элиты. 

Монография. М.: «Экон-Информ», 2020 

Подвойский Л.Я.  Элита и глобализм // Век глобализации №4 (36). ВАК. – 

2020. 

Подвойский Л.Я.  Платоносфера: избранные труды. Монография. М.: 

«Эконн-Информ», 2020. – 480 с. 

Алымова Е.В. Метод «Кейс-стади» как современная тенденция в практике 

преподаввния иностранного языка студентам юридических факультетов: 

материалы III ежегодной международной научно-практической конференции 

Дипломатической академии МИД России «New world. New language. New 

thinking». Москва, 2020. – 861 с. (С. 283-287). 

Крутова И.Н. Изучение категории эмотивности на занятиях по русскому 

языку как иностранному: материалы Всероссийской научно-практической 

конференции «Преподавание русского языка как иностранного в системе 

высшего образования на этапе предвузовской подготовки. Астрахань, 2020. 

Черемина Е.А. Культурная обусловленность Победы над фашизмом в 

Великой Отечественной войне: материалы межвузовской  научно-практической 

конференции АГУ «Философия Великой Победы». Астрахань, 2020. 

Черемина Е.А. Современное постмодернистское искусство: материалы 

международной научно-практической конференции «Роль инноваций в 

трансформации и устойчивом развитии современной науки». Омск, 2020. 

Оськина О.И., Лисянский И.Н. Новые геополитические факторы в 

меняющихся условиях мира // АСТРАПОЛИС : Астраханские политические 

исследования. Ежегодник кафедры политологии Астраханского 

государственного университета. Астрахань: Издатель ИП Сорокин Р.В., 2020. 

Айтпаева А.А., Оськина О.И., Бисалиев А.А. Цифровизация АПК в 

контексте обеспечения продовольственной безопасности страны и региона: 

законодательная база и социально-экономический аспект: метериалы 

Международного научного форума «Каспий XXI века: пути устойчивого 

развития». Астрахань: Астраханский государственный университет, 

Издательский дом «Астраханский университет», 2020. – 352 с. (С. 52-55). 

Айтпаева А.А., Оськина О.И., Бисалиев А.А. Социально-экономические 

аспекты законодательного регулирования цифровизации АПК в контексте 

обеспечения продовольственной безопасности государства: международная 

онлайн конференция: «Проблемы и перспективы инновационного развития 

агроинженерии, энергоэффективности и IT-технологий». Алматы: КазНАУ, 

2020.  

Буров А.Э., О.А. Ерохина. Научно-практическое пособие: «Диагностика и 

оценка профессионально-прикладной и физической культуры». – Чебоксары, 

2020. – 196 с. 

Джунусова Д.Н. Обеспечение плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения (правовой аспект). Глава в коллективной монографии «современные 

исследования в области социально-общественных, экономических и 



технических наук» // [электронный ресурс]: монография. Эл. Изд. – электрон. 

Текстовые дан. (1 файл pdf: 148 с.). – Нижний Новгород: НОО 

«Профессиональная наука», 2020.  

И.С. Иванов, А.С. Кусков  потребительское право. Практикум. Учебное 

пособие. – Москва. ЮРА Т. 2020. 309с. 

Перевезенцева Т.В., Петелина И.В. Актуализация функции обороны 

страны и безопасности российского государства на современном этапе. 

Актуальные вопросы юриспруденции: сборник статей международной 

научно-практической конференции.- Пенза. МЦНС «Наука и просвещение». 

2020. С. 16-20. 

Петелина И.В. Современная правовая система Туркменистана в 

геополитическом пространстве: выбор пути развития  – Пенза: МЦНС «Наука 

и просвещение». – 2020. – 208 с. 

Кущенко А.А. Виды корпоративных организаций по российскому 

законодательству.- Юридический мир. 2020. № 6. С. 20-23. 

Кущенко А.А. Корпоративное право и его место в системе современного 

российского права. -Конкурентное право. 2020. № 4. С.37-40. 

Иванов И.С. Преподавание финансового права: проблемы и решения. 

Право и образование. № 4. 2020. С.56-62. 

Иванов И.С. Правовые признаки государственной информационной 

системы// Вестник воронежского государственного университета- Серия: право. 

№ 2.2020. С. 179-187. 

Зайцев С.В., Висалова А.Е., Лямасова В.М., Измайлов А.Э. Анализ уровня 

заработной платы в Астраханской области// Финансы и кредит. — 2020. — Т. 

26, № 3. С. 565-580 

Зайцев С.В., Григорьева И.А. Инструменты интегральной оценки 

энергетической безопасности // Финансы и кредит. — 2020. — Т. 26, № 1. — С. 

36 — 49. 

Королева Е.В. Проблемы применения принудительных мер медицинского 

характера // Актуальные вопросы современной криминологической и 

уголовно-исполнительной науки : тез. докл. Междунар. науч.-практ. заоч. конф. 

(Минск, 16 апр. 2020 г.) / учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. 

Беларусь» ; редкол.: В.А. Ананич (отв. ред.) [и др.]. – Минск : Академия МВД, 

2020. – С. 50-52 

Королева, Е. В. «День тишины» как нарушение конституционного права 

на свободу мысли и слова и гарантии свободы массовой информации / Е.В. 

Королева, А. С. Павлов // Символ науки: международный научный журнал. – 

2020. – № 11. – С. 94-97. 

В 2020 году силами штатных сотрудников Астраханского филиала 

ФГБОУ ВО «СГЮА» были проведены  научно-исследовательские работы на 

основании гражданско-правовых  договоров  с хозяйствующими субъектами. 

Сумма полученных денежных средств, в результате выполнения НИР составила 

190 000 (сто девяносто тысяч)  рублей: 

1. Договор № Н-02/20 от 01.02.2020 г. на предмет выполнения 

научно-исследовательской работы на тему: «Порядок назначения и проведения 



судебных психологических и лингвистических экспертиз: правовые и 

практические аспекты» с Автономной некоммерческой организацией 

«Прикаспийский центр судебных экспертиз, исследований и правовой помощи 

«Истина» на сумму 90 000 рублей; 

2. Договор № Н-08/20 от 05.11.2020 г. на предмет выполнения 

научно-исследовательской работы на тему: «Судебная экспертиза: 

нормативно-правовое обеспечение и требования к экспертам и экспертным 

организациям» с Автономной некоммерческой организацией «Прикаспийский 

центр судебных экспертиз, исследований и правовой помощи «Истина» на 

сумму 100 000 рублей. 

 

 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Основными направлениями международного сотрудничества 

Астраханского филиала ФГБОУ ВО «СГЮА» являются: 

• установление и развитие партнерских отношений в сфере 

образования и науки с зарубежными вузами, 

• обучение иностранных студентов по основным образовательным 

программам высшего образования. 

С целью развития международных связей Академии в отчетный период 

был заключены соглашения о сотрудничестве c:  

Республиканским государственным учреждением «Академия правосудия 

при Верховном Суде Республики Казахстан» (г. Нур-Султан, Республика 

Казахстан);  

Швейцарской академией международного права (г. Женева, Швейцарская 

Конфедерация).  

На конец декабря 2020 года ведутся переговоры и готовятся к 

подписанию соглашения о сотрудничестве с:  

Самаркандским государственным университетом (г. Самарканд, 

Республика Узбекистан);  

Республиканским государственным предприятием на праве 

хозяйственного ведения «Евразийский национальный университет им. Л.Н. 

Гумилева» (Республика Казахстан);  

Университетом Карабюк (Турецкая Республика);  

Академией Полиции МВД Азербайджанской Республики.  

На 1 марта 2021 года в Астраханском филиале ФГБОУ ВО «СГЮА» 

обучается 10 иностранных студентов.  

Таким образом, в Астраханском филиале ФГБОУ ВО «СГЮА» 

проводится систематическая работа, для организации качественных научных 

мероприятий проводятся совещания по усовершенствованию организации 

студенческой науки в Астраханском филиале ФГБОУ ВО «СГЮА».  

Регулярно проводится посещение с активом научного общества 

обучающихся учебных групп и потоков студентов, направленное на 

привлечение наибольшего количества обучающихся в научную среду, для 

формирования кадрового резерва научно-педагогических кадров Астраханского 



филиала ФГБОУ ВО «СГЮА».  

На постоянной основе реализуется система научного наставничества, в 

ходе которой преподаватели Астраханского филиала ФГБОУ ВО «СГЮА» на 

ранних курсах выявляют наиболее способных студентов. Ведется непрерывная 

работа с обучающимися на кафедрах, где проводятся совместные мероприятия, 

круглые столы, конференции, деловые игры, видеоконференции и прочие 

мероприятия.  

 

  

5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

Воспитательная работа со студентами в Астраханском филиале Академии 

осуществляется в соответствии с требованиями Концепции воспитательной работы 

ФГБОУ ВО «СГЮА», утвержденной ученым советом и Программы 

воспитательной деятельности ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия» на пять лет. 

В образовательной организации высшего образования разработан пакет 
локальных правовых актов, регламентирующих учебно-воспитательную работу: 
Положение «О проведении смотра-конкурса по работе со студентами среди 

институтов, факультетов СГЮА»; Положение «О студенческом совете 

Астраханского филиала Академии»; Положение «О кураторе академической 

группы»; Положение «О конкурсе «Лучший куратор года»»; Положение «О 

стипендиальном обеспечении и других формах поддержки студентов, 

магистрантов, аспирантов и докторантов ФГБОУ ВО «СГЮА»». 

Вся воспитательная работа осуществляется по нескольким направлениям: 

- учебно-научное; 

- гражданско-патриотическое; 

 - нравственно-эстетическое; 

 - культурно-массовое, творческое; 

 - физкультурно-спортивное; 

 - экологическое; 

 - волонтерское. 

В течение 2020 года в Астраханском филиале ФГБОУ ВО «СГЮА» 

продолжилась деятельность по развитию духовной культуры, патриотизма, 

научных исследований, спорта, волонтерства, а также выявлению и поддержки 

разносторонних интересов студентов. 

За последние годы резко возросла общественная активность студенческой 

молодежи. Выразилось это, прежде всего в развитии студенческих 

самоуправлений и волонтерских центров в образовательных организациях 

Астраханской области. 

13 января 202 года в Министерстве образования и науки Астраханской 

области прошло совещание организационного комитета регионального этапа 

XXVIII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна 2020-весна 

Победы». Встреча комитета началась с приветственного слова руководителя 

агентства по делам молодёжи Астраханской области Егора Угарова: «Я 

надеюсь, что каждый из нас постарается сделать эту студенческую весну ещё 



лучше, чем в прошлом году, ведь фестиваль "Студенческая весна" — это 

социальный лифт для творческой молодёжи», выразил пожелания Егор 

Андреевич. 

17 февраля произошла смена руководства ССУ. В Астраханском филиале 

«Саратовская государственная юридическая академия», председателем 

студенческого самоуправления стала Королева Екатерина – студентка 1 курса, 

ранее этот пост занимала Володина Снежана – студентка 3 курса.  

Руководителями секторов Президиума ССУ стали: 

Калмыков Александр (1 курс) – руководитель научного сектора, 

Каркула Даниил (2 курс) – руководитель культурно – массового сектора, 

Камухамедов Даниил (2 курс) – руководитель спортивного сектора. 

Чигарова Екатерина (1 курс) – руководитель волонтерско – 

патриотического сектора. 

20 февраля 2020 года в 14:00 в Астраханском филиале ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая академия» состоялся научный 

круглый стол по итогам Конкурса научных работ, посвященного 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне «Великая Отечественная война: 

документы и факты». 

Ответственные за организацию и проведение мероприятия  - к.и.н., 

доцент Т.В. Перевезенцева, к.ю.н., доцент А.А. Кущенко и старший 

преподаватель О.Ю. Михайлюк. 

В рамках круглого стола прозвучали доклады участников конкурса, 

отобранные конкурсной комиссией. Всем участникам были вручены 

сертификаты и памятные призы.  

28 февраля 2020 г. состоялся студенческий научный круглый стол на 

тему: «Права человека в вооруженных конфликтах» 

В марте  студенты Астраханского филиала «Саратовской 

государственной юридической академии» стали губернаторскими 

стипендиатами. 

По результатам свидетельства о назначении губернаторской стипендии 

получили следующие студенты: 

Алкачева Анна Витальевна – студентка 3 курса 

Володина Снежана Андреевна – студентка 3 курса 

Бекназарян Баграт Олегович – студент 4 курса 

Манцуров Дмитрий Александрович – студент 4 курса 

7 мая 2020 года в  Астраханском государственном университете 

состоялась заочная межвузовская научно-практическая конференция 

«Философия Великой Победы», организованная кафедрой философии вуза и 

Астраханским отделением Российского философского общества. Мероприятие 

было приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

В конференции  приняли участие преподаватели и студенты 

Астраханского государственного университета, Астраханского филиала 

«СГЮА», Астраханского филиала РАНХиГС, Каспийского института морского 

и речного транспорта — Астраханского филиала ВГУВТ, Астраханского 

кооперативного техникума экономики и права. 



2 октября 2020 г. в рамках дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» кафедрой общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин был организован круглый стол, 

посвященный киберпреступности как социально-правовому явлению. Студенты 

1 курса направления «Юриспруденция» под руководством к. т. н., доцента 

кафедры общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин О.В. 

Юрко подготовили доклады и презентации об опасности киберпреступности 

как для всего мира, так и для России. 

«Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что киберпреступность 

(преступность в сфере высоких технологий) в настоящее время является одной 

из наиболее серьезных угроз национальной безопасности Российской 

Федерации в информационной сфере», - отметил О.В. Юрко. 

6 октября 2020 года  в учебном корпусе Астраханского филиала ФГБОУ 

ВО «СГЮА» состоялось первое заседание междисциплинарного научного 

кружка. 

В заседании участвовали руководитель отделения  Куватова Анастасия 

Александровна, представитель научного сектора КССУ Калмыков Александр, а 

также  члены организационного комитета кружка - представители от кафедр 

Астраханского филиала Академии: Иванов И.С., Вятчин В.А. и Алымова Е.В. 

На первой встрече обсудили организационные вопросы, члены 

организационного комитета  рассказали о важности научной деятельности. 

На встрече обучающиеся ознакомились с графиком проведения научных 

мероприятий. 

В октябре в рамках дисциплины «Элективные дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту» кафедрой общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин был организован круглый стол, 

посвященный жизни и спортивным достижениям великих спортсменов, 

внесших вклад в развитие спорта во всем мире. Студенты 2 курса направления 

«Юриспруденция» под руководством В.Н. Лосева подготовили доклады, 

презентации о Майкле Джордане, Мухаммеде Али, Усейне Болте, Майкле 

Фелпсе. В рамках встречи был поднят вопрос и о их влиянии на современный 

спорт. 

«Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что спорт для будущих 

юристов является неотъемлемым элементом развития и профессионального 

становления. Ориентируясь на достижения признанных мастеров спорта, 

студенты видят пример выносливость и целеустремленности», - отметил В.Н. 

Лосев. 

2020 год был объявлен президентом страны Владимиром Путиным Годом 

памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы. Студенты Астраханского 

филиала СГЮА принимали активное участие в проведении дистанционных 

мероприятий в рамках празднования Дня Победы; продолжают помогать 

ветеранам в рамках волонтерской деятельности; участвуют в научных 

мероприятиях. В одном из таких тематических мероприятий приняли участие 

студенты 3 и 4 курса Александра Авраменко и Ангелина Синчинова – 

обучающиеся Астраханского филиала СГЮА представили доклады на 



межвузовской студенческой научно-практической конференции «Философия 

Великой Победы», прошедшей на базе Астраханского государственного 

университета, за что были отмечены грамотами. 

Астраханский филиал  преподаватели и студенты приняли участие в 

мероприятиях  посвященных Всероссийской недели финансовой грамотности, 

которые прошли с 24 по 31 октября 2020 года. В связи с эпидемиологической 

обстановкой все мероприятия проходят в онлайн-формате. 

Преподаватели и студенты участвовали в цикле открытых онлайн-встреч 

с экспертами из ведущих государственных ведомств страны (Роспотребнадзор, 

МГУ им. М.В. Ломоносова, Финансовый университет, ФинПотребСоюз, 

Национальный университет «Высшая школа экономики», Национальное бюро 

кредитных историй, Центральный банк Российской Федерации, МВД, 

Пенсионный фонд России, платежная система «Мир», Сбербанк России и 

другие организации), а также  приняли участие в многочисленных играх, 

викторинах, квестах, марафонах, а также совершили уникальные экскурсии по 

финансовым музеям и организациям. 

29 октября прошло заседание студенческого научного кружка кафедры 

государственно-правовых дисциплин с участием обучающихся 1 курса 

Астраханского филиала СГЮА. Заседание прошло в рамках обсуждения темпо 

Истории государства и права зарубежных стран.  

21 ноября в  15.00 (мск)  обучающиеся 1 и 2 курса  Астраханского 

филиала Саратовской государственной юридической академии: приняли 

участие в открытом  Международном историческом Квесте «За пределами». 

Квест проводится Всероссийским общественным движением «Волонтеры 

Победы» при поддержке Национального Совета молодежных и детских 

объединений России и Всемирной ассоциации выпускников высших учебных 

заведений. Квест посвящен 75-летию со времени проведения Нюрнбергского 

процесса над фашистскими преступниками с целью исторического 

просвещения молодого поколения по теме событий Второй мировой войны. 

Участники в режиме онлайн получали задания, отвечали на вопросы, 

составляли справки, отправляли организаторам. 

11 ноября 2020 г. в аудитории № 1 состоялась встреча студентов 4 курса с 

представителем потенциальных работодателей – сотрудником Пограничного 

управления Республики Дагестан Бабенко Михаилом Анатольевичем.Бабенко 

М. А. пригласил студентов – выпускников Астраханского филиала «СГЮА» на 

военную службу по контракту в пограничные органы ФСБ России. 

На встрече присутствовали более 80 студентов – выпускников. 

12 ноября 2020 года Астраханского филиала ФГБОУ ВО «СГЮА» в лице 

специалиста по работе с молодежью Куличенко Е.А.  и председателя 

студенческого совета Королевой Екатерины, посетили совещание председателей 

органов студенческого самоуправления образовательных организаций 

Астраханской области, которое проходило в Министерстве образования и науки 

Астраханской области. 

На данном мероприятии обсуждались следующие проекты и программы : 

«Корпус общественных наблюдателей», Студенческое самоуправление», 



«Российская студенческая весна» и т.д.  А также представители от организаций 

знакомили нас с работой студенческий самоуправлений (презентации, фильмы). 

Наш филиал так же представил в виде презентации работу студенческого 

самоуправления. 

Уже на протяжении нескольких дней в России проходит масштабная 

просветительская акция - "Большой этнографический диктант". Она 

организуется уже в пятый раз и традиционно приурочена ко Дню народного 

единства. Главный слоган этнодиктанта – "Народов много – страна одна". 

Студенты Астраханского филиала ФГБОУ ВО «СГЮА» тоже решили 

проверить свои знания о России, ее народах и традициях. Участие в диктанте 

приняли около 100 обучающихся с первого по четвертый курс. При проведении 

диктанта были учтены все требования Роспотребнадзора – социальная 

дистанция, маски и антисептическая обработка поверхностей. 

3 декабря 2020 года сотрудники, преподаватели и студенты Астраханского 

филиала ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

собрались для того что бы отметить  профессиональный праздник – День 

юриста. 

На мероприятии, посвящённому данному дню, с поздравлениями 

выступила заместитель директора по учебной работе Куватова Анастасия 

Александровна. 

Также прозвучали поздравления от преподавателей: Шевелева Игоря 

Александровича, Алымовой  Екатерины Владимировны, Иванова Ивана 

Степановича. С поздравлениями обратились и выпускники Астраханского 

филиала ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 

которые также выразили слова благодарности в адрес руководства и 

профессорско-преподавательского состава Астраханского филиала Академии. 

В завершении мероприятия состоялось награждение студентов Академии, 

принявших участие в межвузовской научно-практической конференции 

«Проблемы и перспективы развития современной юриспруденции». 

3 декабря 2020 года в стенах Астраханского театра юного зрителя 

состоялся Фестиваль 1 сезона Студенческой лиги КВН Астраханской области. 

Всего в игре приняло участие 11 команд, в том числе и КВН команда 

Астраханского филиала ФГБОУ ВО «СГЮА» «ДАНТЕ»: в лице Мухамбетова 

Дамира, Магомедова Магомеда и Сумьяновой Ульяны. Командам предстояло 

пройти 2 конкурсных испытания: приветствие и разминка для того, чтобы 

доказать свое право на победу. 

Команда «Данте» победила в номинациях: «Лучшая Шутка», «Лучший 

актер» Магомедов Магомед. 

И по итогам игры КВН команда «ДАНТЕ» занимает 2 место, 

организаторы лиги Инна Голобокова и Алина Алханова вручили дипломы и 

ценные призы. 

12 декабря студенты и преподаватели Астраханского филиала приняли 

участие во Всероссийском тесте на знание Конституции РФ. В честь Дня 

Конституции Российской Федерации. 

 18 декабря  2020 г. обучающиеся 1-го  курса бакалавриата и  2 –го 



курса   специалитета, посетили  Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей  «УЛИТКА».    Посещение было организовано доцентом 

кафедры государственно-правовых дисциплин Перевезенцевой Т.В. по 

инициативе обучающихся 2 курса филиала Академии. Это было уже не первое 

посещение таких Центров, расположенных в Астрахани и Астраханской 

области. Воспитанники  Центра «УЛИТКА» - девочки  возраста  с 4 до 16 лет. 

Обучающиеся  Савочкина Ульяна,  Гасанов Магомед, Исмаилов Физули, 

Беков Ибрагим – как представители филиала поздравили девочек с 

наступающим Новым Годом, преподнесли новогодние подарки. 

 
 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В настоящее время Астраханский филиал ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия» имеет достаточную 

материально-техническую базу для проведения учебно-воспитательного и 

научно-исследовательского процессов. 

Учебный процесс Астраханского филиала ФГБОУ ВО «СГЮА» 

организован на базе 4 корпусов, общая площадь которых составляет 7551 кв.м., 

в том числе учебных площадей 5352 кв.м. На данный момент Астраханским 

филиалом ФГБОУ ВО «СГЮА» заключены договоры с пунктом общественного 

питания общей площадью 390 кв.м. вместимостью 169 мест. 

Имеется медицинский пункт, осуществляющий регулярный медосмотр 

студентов и сотрудников Астраханского филиала ФГБОУ ВО «СГЮА», а также 

необходимую медицинскую помощь. 

Читальные залы библиотеки Астраханского филиала ФГБОУ ВО 

«СГЮА» насчитывают 80 посадочных мест для ее пользователей. 

На сегодняшний день в Астраханском филиале ФГБОУ ВО «СГЮА» 

действуют 2 локальные компьютерные сети. Компьютерный парк составляет 99 

единиц, из которых в учебном процессе используется 83 компьютера для 

реализации образовательных программ, из них 11 единиц компьютерной техники 

находятся в составе локальных вычислительных сетей и находятся в пользовании 

студентами в свободное от основных занятий время. Оборудовано 2 

компьютерных класса, с 35 рабочими местами, где так же реализован доступ к 

справочно-поисковыми системами и библиотечным ресурсам филиала 

Академии. Один из компьютерных классов выполняет функции лингафонного 

кабинета и используется для занятий по иностранному языку. Оборудовано 

мультимедийными средствами 3 лекционных и семинарских аудитории,.  

Скорость подключение к сети Интернет составляет 13,7 о 30,0 Мб/сек. 

Для проведения учебных занятий в Астраханском филиале ФГБОУ ВО 

«СГЮА» имеется соответствующее программное обеспечение: 

информационно-правовые базы данных, справочно-правовые системы 

«Консультант-Плюс», «Гарант», а также программное обеспечение по 

составлению фоторобота. 
 


