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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 социально-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» принято решением ученого совета 

Академии от 08.04.2021 г., протокол № 4. 

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 2022 года в Астраханском филиале ФГБОУ ВО «СГЮА» составляет – 

712 человек: в том числе по очной форме обучения – 362, по заочной – 350.   

 

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 2021 году фонд библиотеки составил 51 053 экз., в т.ч.: официальные 

издания (отдельно изданные, периодические и продолжающиеся) – 6 908; 

издания на электронных носителях – 35; научная литература - 4 722, учебная – 

26 385, учебно-методическая – 12 065 экз., художественная - 938 экз. 

Фонд периодических изданий составил – 20 784 экз. 

За отчётный период в фонд библиотеки поступило учебной литературы 

52 экз.  

В информационном зале библиотеки продолжает работать ЭБС 



«Университетская библиотека онлайн», ЭБС ZNANIUV.COM, ЭБС IPR BOOKS.  

За отчетный период в Электронный каталог было внесено 5 названий 

нормативно-правовой и художественной литературы. Общий объем 

библиографических записей Электронного каталога 5 219 названий. 

В 2021 году в библиотеку записалось 636 пользователей по единому 

читательскому билету в т.ч. 542 студентов. 

За 2021 год во всех залах библиотеки было обслужено 5 147 человек и 

выдано 65 380 экз. литературы. Количество посещений составило 48 127 раза. 

Количество выданных справок составило 5 832 шт.: в т.ч. тематических – 

2 942 шт. 

В 2021 году библиотека филиала продолжила рекомендательно - 

библиографическую работу. За данный период были созданы 2 

библиографических списка: 

- «В мире слов и событий»; 

- «Сейте разумное, доброе, вечное…». 

Вёлся статистический учёт посещений информационного зала, 

количества обращений к Интернет-сети, ЭБС «Znanium.com», ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн», ЭБС IPR BOOKS. С помощью 

справочно-правовой системы «Консультант Плюс» и «Гарант» выполняются все 

виды справок по социально-правовым вопросам, осуществляется поиск 

юридической литературы, подборка нормативно-правовых актов по 

запрашиваемой теме, выдача сведений о месте и времени публикации 

документа и т.п. 

Справочно-библиографическое обслуживание педагогов предусматривает 

также подготовку индивидуальной информации для отдельных кафедр и 

преподавателей. 

Всего в библиотеке создано 8 тематических картотек: «Картотека законов 

и нормативных актов», «Картотека авторефератов и диссертаций», «Картотека 

дипломных работ», «Национальные проекты», «Краеведческая картотека», 

«Картотека учебно-методических комплексов», «Картотека электронных 

ресурсов», «Картотека периодических изданий». 

За отчётный период библиотекой проведено 20 тематических выставок.  

Очень яркими и интересными были такие выставки как:  

- «Новый Год у ворот» - выставка к Новому Году; 

- «Правовое регулирование книжной отрасли» - выставка ко Дню 

российской печати; 

- «Студент – и никаких проблем?!» - выставка ко Дню российского 

студенчества 

- «Знать, чтобы жить» - ко Дню работника органов наркоконтроля России; 

- «Время быть здоровым» - ко Дню здоровья; 

 «Нет вины – нет ответственности» - выставка ко Дню работников 

следственных органов МВД России; 

- «Закон против правообладателей?» - ко Всемирному дню 

интеллектуальной собственности; 

- «Российский нотариат: от истоков – к перспективе развития» - ко Дню 

http://znanium.com/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/2392/


нотариата в России; 

- «Россия и Крым. Мы вместе!» - ко Дню воссоединения Крыма с 

Россией; 

- «Информационная защита детей» - к Международному Дню защиты 

детей; 

- «День России – день рождения современной России» - ко Дню России; 

- «Наркомания: истоки, сущность, последствия» - к Международному 

Дню борьбы с наркоманией; 

- «22 июня ровно в 4 утра» - выставка в рамках проведения круглого 

стола «Дню памяти и скорби посвящается» (к 80-й годовщине начала Великой 

Отечественной войны). 

- «Alma Mater посвящается» - к 1 сентября; 

- «Спешите делать добро» - выставка, посвященная волонтерскому 

движению в России; 

- «Кибермошенничество» - ко Дню работников уголовного розыска; 

- «Лишение свободы» - ко Дню  работников СИЗо и тюрем; 

- «От Древней Руси до новой России» - ко Дню народного единства; 

- «Противодействие наркоугрозе на современном этапе» - ко Дню 

сотрудников МВД России; 

- «Юрист: честность и справедливость» - ко Дню юриста; 

 - «Конституция – правовой феномен современности» - ко Дню 

Конституции РФ. 

За отчётный период было проведено 12 страничек КЗД, например: 

День работника органов наркоконтроля – январь;  

- День образования подразделения экономической безопасности в системе 

МВД – январь;  

День образования Следственного комитета Российской Федерации – 

февраль;  

День всех влюблённых – февраль; День транспортной полиции России – 

март;  

День работников уголовно-исполнительной системы Министерства 

юстиции России – март; 

- День учителя – октябрь; 

- День подразделений специального назначения – октябрь; 

- День работников службы вневедомственной охраны МВД – октябрь; 

- День судебного пристава – октябрь; 

- День Участкового – ноябрь; 

- День работника органов государственной безопасности РФ (День ФСБ) 

– декабрь; 

- День работника прокуратуры. 

Успешно продолжает работу выставка под общим названием «Книжный 

мир», которая ставит перед собой цель познакомить читателей с изданиями 

нашего фонда, которые пока не нашли должного интереса у пользователей. Так 

на выставке были представлены следующие издания:  

В целях пропаганды научной литературы провести выставки книг под 

http://www.tsu.ru/news/alma_mater_posvyashchaetsya_23_05_2008_00_00/
https://stavregion.ru/obshestvennaya-palata/novosti/novosti-za-2015-god/yurist-chestnost-i-spravedlivost/


общим названием «Книжный мир»: 

- «Политическая история России»: Дробот Г. А. Мировая политика», 

2014; Мунчаев Ш. М., Устинов В. М. «Политическая история России. От 

становления самодержавия до падения Советской власти», 1999; Глотов С. А. 

«Россия и Совет Европы: политико - правовые проблемы взаимодействия», 

1998; 

- «Политология»: Калюжный Д. В. «Дело и Слово: будущее России с 

точки зрения теории эволюции», 2003; Афанасьев С. Л. «Будущее общество», 

2000; Гуткин Л. С. «Человечество на рубеже веков: показатели 

социально-экономического развития стран мира», 2003; 

- «Наказание в уголовном праве РФ»: Мамедов А. А. Справедливость 

назначения наказания, 2003; Назаренко Г. В. Невменяемость: 

уголовно-ревалентные психологические состояния, 2002; Панько К. К. 

Методология и теория законодательной техники уголовного права России, 2004;  

- «Российская цивилизация»? Российская цивилизация/ под общ ред. М. 

П. Мамедова, 2003; Религия в истории и культуре/ М. Г. Писманик, А. В. 

Вертинский, С. П. Демьяненко и др., 1998; Из истории мировой 

гуманистической мысли/ составитель А. Ф. Малышевский, 1995; 

- «Наука уголовного права»: Рогов, В. А История уголовного права, 

террора и репрессий в русском государстве 15-17 вв., 1995; Уголовное право и 

его соотношение с нравственностью/ сост. А. Г. Блинов, А. М. Герасимов, 2007; 

Филимонов В. Д. Принципы уголовного права, 2002; 

- «Квалификация преступлений»: Кудрявцев В. Н. Общая квалификация 

преступлений, 2007; Попов А. Н. Убийства при отягчающих обстоятельствах, 

2003; Лапшин В. Ф. Преступления против интересов инвесторов, 2014; 

- «Терроризм Ольшанский Д.В. Психология терроризма: монография, 

СПб., 2002; Терроризм и организованная преступность: монография под ред. 

С.А. Солодовникова, М.,2010; Устинов В.В. Международный опыт борьбы с 

терроризмом: стандарты и практика: монография, М., 2002; 

- «Психология личности»: Андреев И.Л. Происхождение человека и 

общества: монография, М., 1982; Леонтьев Д.А. Очерк психологии личности: 

учебное пособие, М.,1997; Немов Р.С. Общая психология. Т.3: Психология 

личности: учебник, М., 2012; 

- «Трасология»: Корниенко Н.А. Следы человека в криминалистике: 

учебно-методическое пособие, М., 2001; Самищенко С.С. Атлас необычных 

папиллярных узоров: справочное издание, М.,2001; Федоров Г.В. Одорология: 

запаховые следы в криминалистике: монография, М., 2000; 

- «Банковское право»: Банковское дело. Организация деятельности 

коммерческого банка: учебник под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой., 

М., 2012; Долотенкова, Л.П. Обменный курс и паритет покупательной 

способности валют. Статистическое исследование: монография, М., 2011; 

Зайцев, С.В. Внедрение новых банковских продуктов как элемент 

коммуникационной политики банка: монография, Астрахань, 2007. 

Библиотека приняла участие в мероприятиях по профориентационной 

работе: была подготовлена выставка, приуроченная к Международному дню 



инвалидов «Права больных – забота государства», приняла участие в цикле 

мероприятий по профориентационной работе. 

Библиотекой составлен библиографический список «Сейте разумное, 

доброе, вечное…», в котором отражены книги преподавателей Академии, 

имеющиеся в фонде Астраханского филиала «СГЮА». 

Проведены выставки , подготовленные для круглых столов., проводимых 

кафедрами филиала: 

- выставка ко Дню российской науки «История и методология 

юридической науки», подготовлена к проведению круглого стола кафедрой ГПД 

«Взаимодействие юридической науки и практики – гарант эффективности 

правового регулирования»; 

- совместное участие с кафедрой ГПД в викторине для школьников 

(выпускников) «В мире слов и событий»: подготовка и обзор выставки «В мире 

слов и событий». Подготовка рекомендательного списка литературы для 

школьников, имеющейся в фонде Астраханского филиала «СГЮА»; 

- совместное участие с кафедрой ГПД в викторине для выпускников 

колледжей АО: подготовка выставки на тему: «Конституция - правовой 

фундамент России»; 

- подготовка и проведение видеообзора фонда периодических изданий 

библиотеки Астраханского филиала «СГЮА» «На книжных полка. Журналы». 

Культурно-массовая и воспитательная работа библиотеки - это 

неотъемлемая часть нашей деятельности. Библиотека филиала принимает 

участие в мероприятиях, проводимых кафедрами академии, и сама организует 

массовую работу со студентами. 

В 2021 году библиотека принимала участие в организации и проведении 

научных и массовых мероприятиях совместно с кафедрами филиала. Для этих 

мероприятий были подготовлены следующие тематические выставки: 

- В рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом, совместно с 

кафедрой уголовно-правовых дисциплин и кафедрой гражданско-правовых 

дисциплин был проведен ряд мероприятий: лекций-бесед со студентами 2, 3 и 4 

курсов по вопросам противодействия терроризму в молодежной среде. 

- Круглый стол на тему «Применение норм антикоррупционного 

законодательства в трудовых правоотношениях», совместно с кафедрой 

гражданско – правовых дисциплин. 

- Выставка в честь праздника - 25 января - День студентов «Веселись, 

студент!».  

Каждый год библиотека проводит подписку на периодические издания. В 

2021 году библиотека подписалась на 32 названий научных и 

общественно-политических журналов и 3 названия газет. 

В 2022 году библиотека планирует приобретение в фонд новых учебных и 

научных изданий по направлениям по специальности 40.05.04 «Судебная и 

прокурорская деятельность» и  по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». 



Количество мест в читальном и информационно-библиографическом зале 

80, общая площадь библиотеки 234 кв.м., литература с грифом МО и УМО 74 % 

от общего фонда библиотеки. 

 

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.  

В 2021 году с целью предупреждения распространения коронавирусной 

инфекции организация учебного процесса как в первом, так  и во втором 

семестре была реализована в смешанном формате — очно с применением 

дистанционных образовательных технологий.  

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 2021 году практическая подготовка в виде учебной и производственной 

практики прошла в  соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 1259, 

Приказом Минобрнауки России от 05 апреля 2017 № 301, Приказом 

Министерства науки и высшего образования  Российской Федерации и 

Министерства просвещения РФ от 05 августа 2020 г. № 885/390 «О 

практической подготовке обучающихся», Положением о практической 

подготовке при проведении практики обучающихся ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия», методическими указаниями по 

практике. 

Прохождение практической подготовки обеспечивалось на основе 

договоров между Филиалом,  правоохранительными и исполнительными 

органами региона, согласно следующих договоров: 

Дума Астраханской области  (производственная практика)  

Управление Федеральной налоговой службы  

Управление юстиции АО  

Судебный департамент АО 

Управление Федеральной службы судебных приставов АО  

Комитет по управлению муниципальным имуществом  муниципального 

образования «Приволжский район» Астраханской области  

Агентство по организации деятельности мировых судей  

Администрация Ленинского района  г. Астрахани  

Следственный комитет Российской Федерации  

Астраханская областная прокуратура  

Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура  

УМВД Российской Федерации по городу Астрахани 

Юридической клинике АФ ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Арбитражный суд Астраханской области  

Администрация губернатора Астраханской области  

Управление Росгвардии по Астраханской области  

Кроме того,  студенты филиала  проходят практическую подготовку как 



учебную, так и производственную по договорам заключённым головным вузом  

ФГБОУ ВО «СГЮА». 

За отчётный период (2021 год) практическая подготовка  была пройдена 

и защищена,  следующими обучающимися: 

ОЧНАЯ форма обучения:  

практическая подготовка в виде производственной практики - 4 курс  по 

направлению подготовки 40.03.01. Юриспруденция в сентябре - октябре 2021 г.. 

Защита прошла в ноябре 2021 года. 

С  05.07.2021 г. на учебную практику направлены обучающиеся 2х 

курсов по направлению подготовки 40.03.01. Юриспруденция и по 

специальности 40.05.04. Судебная и прокурорская деятельность. Защита 

практики прошла в ноябре 2021 г. 

ЗАОЧНАЯ форма обучения: 

4 курс (5 лет обучения)- производственная практика 

3 курс СВО - учебная практика 

3 курс СПО СПД - учебная практика 

3 курс ВО   -  производственная практика 

2 курс ВО   -  учебная практика 

Так же в межсессионный период (июнь-август 2021 г.) направлены на 

прохождение практической подготовки  в виде учебной и производственной 

практик обучающиеся заочной формы обучения: 

3 курс СПД (6 лет обучения) - учебная практика 

2 курс ВО - производственная практика 

3 курс СПО СПД - производственная практика 

3 курс ВО СПД  -  производственная практика 

в соответствии с программой практики и учебный планом. 

В феврале-апреле 2021 года проведена защита производственной и 

учебной практики, которая  была организована и пройдена в ноябре – декабре 

2020 года  

Также в 2021 году была организована и проведена защита учебной 

практики студентами очной формы обучения 2 курса и производственной 

практики всеми студентами 4 курса очной формы обучения.  

Большая часть студентов очной формы обучения учебную и 

производственную практику проходили в органах прокуратуры, следственном 

комитете и суде.  

Так как, определённая часть студентов заочной формы обучения работают 

по профилю получаемой специальности, ими были предоставлены 

необходимые документы для защиты практики (справки с места работы, копии 

приказов или трудовых книжек, характеристики и отчеты). 

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 4,66 балла, студентов второго курса 4,4 балла, 

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

В течение 2021 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 2021 год показывают, 

что большинство обучающихся (в 2021 году 92,3%) 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 2021 году Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» выпустил по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 189 специалистов 

(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 72 штатных сотрудника, из них 

профессорско-преподавательский состав насчитывает 39 человек (24 основных 

работника, 15 внешних совместителей, 8 внутренних совместителей),  научные 

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

административно-управленческий персонал - 

10 человек, учебно-вспомогательный - 17 человек, обслуживающий персонал - 

5 человек. 

Реализацию образовательного процесса в Астраханском филиале ФГБОУ 

ВО «СГЮА» обеспечивают педагогические работники, относящиеся к 



высококвалифицированному профессорско-преподавательскому составу, из 

которых 23 человека имеют ученую степень кандидата, 2 - доктора наук.  

Общий процент остепененности профессорско-преподавательского 

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

наук, профессора составляет 5,1 %. 

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 2021 г. на базе Астраханского филиала ФГБОУ ВО «СГЮА» 

организовано и проведено 4 научно-исследовательских конференции: 

1. Международная научно-практическая  конференция для докторов и 

кандидатов наук, научных работников, специалистов различных профилей и 

направлений, соискателей ученых степеней, преподавателей, аспирантов, 

магистрантов, студентов «Проблемы и перспективы  развития современной 

юриспруденции», 15.04.2021; 

2. Межвузовская научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы и тенденции развития гуманитарных наук», 20.04.2021; 

3. Историко-патриотическая студенческая конференция, посвященная 

76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: «Героям 

войны посвящается», 23.04.2021; 

4. Межвузовская научно-практическая конференция работников судебных 

и правоохранительных органов, а также аспирантов, преподавателей и 

студентов учебных заведений юридического профиля г. Астрахани «Проблемы 

и перспективы современной юриспруденции», 16.12.2021. 
 



Всего за 2021 год было проведено 44 круглых стола и 23 заседания 

научных кружков, созданных на кафедрах, с 01.09.2020 продолжает свою работу 

междисциплинарный научный кружок Астраханского филиала ФГБОУ ВО 

«СГЮА». 

В 2021 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: 

1) Степин А.Б. Защита гражданских прав предпринимателей. 

Монография. Саратов. Изд-во «Саратовская государственная юридическая 

академия», 2021. 288 с. 

2) Степин А.Б. Актуальные вопросы защиты гражданских прав 

предпринимателей (глава 3): Вопросы современной науки: коллективная 

научная монография (под ред. А.А. Еникеева). М.: Изд.: Интернаука, 2021. Т.60 

– 56 с.  

3) Еременко О.В., Трубин В.Ю. Актуальные вопросы истории 

развития законодательства об исполнительном производстве//Современное 

право. 2021. №9. С.76-80. 

4) Mariia Aleksandrina Transformation of the principles of international 

private law in the digital age. SHS Web Conf., 109 (2021) 01003 DOI: 

https://doi.org/10.1051/shsconf/202110901003. 
5) Александрина М.А. Реализация функций международного частного 

права в условиях цифровой экономики// Вестник Московского университета 

МВД России. 2021. № 6. 

6) Степин А.Б. Правовой конфликт в механизмах защиты гражданских 

прав // Арбитражный и гражданский процесс.  2021. №4. С. 8-12. 
7) Степин А.Б. Пределы защиты гражданских прав: вопросы теории и 

практики // Гражданское право.  2021. №1. С. 11-14. 

8) Трубин В.Ю. Особенности обеспечения исков по Уставу 

гражданского судопроизводства в России во второй половине ХVIII века 

(историко – правовой аспект)//Актуальные проблемы юриспруденции: сб. ст. по 

матер. ХLVI международной научно – практической конференции №5 (45). – 

Новосибирск: СиБАК, 2021. С.91-95. 



9) Кущенко А.А. – Значение положения конвенций о статусе 

Каспийского моря 2018 года для не каспийских государств // Реализации 

решений V саммита Прикаспийских государств: проблемные аспекты. М: 

РУСАЙНС.2021. С. 54-60. ISBN 978-5-4365-7826-2. 

10) Кущенко А.А. – Государственные регулирования корпоративных 

отношений: российский и международный опыт // Конкурентное право. 2021. 

№3. С.42-45. ISSN 2225-8302. 

11) Перевезенцева Т.В. – Представительные выборные органы России 

как основа парламентаризма: история вопроса // Современные научные 

исследования. Актуальные вопросы, достижения и инновации. Пенза: Наука и 

просвещение. 2021 год. С.10-16. ISBN 978-5-00159-896-1 Ч.2.  

12) Перевезенцева Т.В. – Астрахань в системе российско-иранских 

отношений XVI-XIX века государств // Реализации решений V саммита 

Прикаспийских государств: проблемные аспекты. М: РУСАЙНС.2021. С. 66-77 

ISBN 978-5-4365-7826-2. 

13) Петелина И.В. – Трудный путь к равноправному диалогу 

прикаспийских государств // Реализации решений V саммита Прикаспийских 

государств: проблемные аспекты. М: РУСАЙНС.2021. С. 77-82. ISBN 

978-5-4365-7826-2. 

14) Зайцев С.В. – Оценка рисков в условиях неопределенности 

прибыли в банковской сфере: кейс ПАО «Сбербанк» // Финансы и кредит. 

Научно-практический и теоретический журнал. 2021 . Том 27. Выпуск 36. С. 

1828-1851. В соавт. ISSN 2311-8709. 

15) Зайцев С.В. – Экономическая безопасность в сфере закупок 

бюджетного учреждения // Финансы и кредит. Научно-практический и 

теоретический журнал. 2021.Том 27. С. 2365-2382.  ISSN 2071-4688. 

16) Демидов А.С. – Проблемы правового регулирования 

противодействия коррупции // Научный вестник АФ РАНХиГС .2021. №12 ISBN 

978-5-906461-45. 

17) Алымова Е.В. Проблемы назначения и качества комплексных 

психолого-лингвистических судебных экспертиз (из опыта работы с органами 

следствия и адвокатурой) / Е. В. Алымова, Л. С. Паламарчук // Дискуссионные 

вопросы теории и практики судебной экспертизы: Материалы IV 

Международной научно-практической конференции, Москва, 25–26 марта 2021 

года. – Москва: Российский государственный университет правосудия,   53-61. 

18) Алымова Е.В. Судебная лингвистическая экспертиза в гражданском 

процессе как право на защиту: особенности назначения и проведения // V 

Международная научно-практическая конференция на тему: «Право и 

справедливость в гражданском и административном судопроизводстве», 

Саратов, март 2021. 

19) Алымова Е.В. Современная судебная психолого-лингвистическая 

экспертиза: проблемы назначения и проведения // IX Всероссийская 
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В сборнике: Юридическая наука: история, современность, 

перспективы. – Материалы  ХII Международной 

научно-практической конференции, посвящённой Дню российской 

науки. 10 февраля 2021 г. Астрахань: МЮИ, 2021. С. 156-165. 

66) Пчелкина Е.В., Котельникова В.В. Преступность и 

несовершеннолетние // В сборнике: Юридическая наука: история, 

современность, перспективы. – Материалы  ХII Международной 

научно-практической конференции, посвящённой Дню российской 

науки. 10 февраля 2021 г. Астрахань: МЮИ, 2021. С. 165-171. 

67) ПОНЯТИЕ И ВИДЫ СОВОКУПНОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ГОСУДАРСТВ СНГ Буримов Р.Ю. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

НАУКИ И ПРАКТИКИ: ТРУДЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

АСТРАХАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА: 

сборник статей заочной научно-практической конференции. – 

Астрахань, 2021. – 231с. 

68) ПОНЯТИЕ И ВИДЫ СОВОКУПНОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

В ЗАКОНОДАТЕЛЬСВЕ НЕКОТОРЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ 

ГОСУДАРСТВ Буримов Р.Ю./ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

СОВРЕМЕННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ: 

ТРУДЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА АСТРАХАНСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА: сборник статей 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45271392
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45271392
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45271392
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45271392
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45271392


заочной научно-практической конференции. – Астрахань, 2021. – 

231с. 

69) Буримов, Р. Ю. О некоторых вопросах нормативно-правового 

регулирования общественного контроля государственных закупок в 

сфере органов внутренних дел / Р. Ю. Буримов, О. А. Ибрагимов // 

Государственная власть и местное самоуправление. – 2021. – № 10. 

– С. 52-55. – DOI 10.18572/1813-1247-2021-10-52-55. 

В 2021 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 

260 000 (двести шестьдесят тысяч)  рублей: 

1. Договор № Н-01/21 от 01.03.2021 г. на предмет выполнения 

научно-исследовательской работы на тему: «Особенности досудебного 

урегулирования споров с участниками внешней экономической деятельности» с 

Обществом с ограниченной ответственностью «Элигос» на сумму 170 000 

рублей;  акты о выполненных работах от 10.12.2020; письмо директора ООО 

«Элигос» М.В. Горбунов от 20.02.2021;  

2. Договор № Н-05/21 от 10.03.2021 г. на предмет выполнения 

научно-исследовательской работы на тему: «Судебно-экспертные методики: 

систематизация и обобщение» с Автономной некоммерческой организацией 

«Прикаспийский центр судебных экспертиз, исследований и правовой помощи 

«Истина» на сумму 90 000 рублей;  акты о выполненных работах от 12.04.2021; 

письмо директора АНО «Прикаспийский центр судебных экспертиз, 

исследований и правовой помощи «Истина» Л.С. Паламарчук от 05.03.2021. 

 

 

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 10 марта 2022 года в Астраханском филиале ФГБОУ ВО «СГЮА» 

обучается 8 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. 

Учебно-научное направление развивалось в рамках работы научных 

круглых столов, деловых игр, открытых лекций, заседаний научных кружков и 

конференций. 

Так, за 2021 год в Астраханском филиале ФГБОУ ВО «СГЮА» было 

организованы и проведены следующие научные мероприятия: 



Открытая лекция-беседа для студентов 2 курса на тему «Основные 

направления противодействия экстремизма и терроризма среди молодежи» 

(18.02.2021, г. Астрахань – Петрашова О.И.) 

Научный круглый стол: «Преступления в сфере экономики: 

криминологических и уголовно-правовой аспекты проблемы» (01.03.2021, г. 

Астрахань – Королева Е.В., Петрашова О.И.   

Деловая игра «Учебный уголовный процесс «Судебное разбирательство 

по ч.1 ст. 207 УК РФ»» (12.03.2021, г. Астрахань – Королева Е.В., Мазурова 

Л.Г.) 

Научный круглый стол: «Почерковедческое исследование рукописных 

записей и подписей выполненных намеренно измененным почерком и 

подражанием, особенности диагностики признаков характерных для данного 

вида исследований» (15.03.2021, г. Астрахань – Королева Е.В., Петрашова О.И.) 

Научный круглый стол на тему: «Судебная защита как государственное 

средство гарантированности прав и свобод человека и гражданина» (18.03.2021, 

г. Астрахань – Петелина И.В.) 

Деловая игра «Учебный уголовный процесс «Судебное разбирательство 

по ч.1 ст. 131 УК РФ»» (19.03.2021, г. Астрахань – Королева Е.В., Мазурова 

Л.Г.) 

Научный круглый стол: «Уголовное наказание России: проблемы и 

перспективы» (22.03.2021, г. Астрахань – Королева Е.В., Петрашова О.И.) 

Круглый стол: «Культура речи участников судебного заседания» 

(23.03.2021, г. Астрахань – Алымов Е.В.) 

Деловая игра «Учебный уголовный процесс «Судебное разбирательство 

по ч.1 ст. 166 УК РФ»» (26.03.2021, г. Астрахань – Королева Е.В., Мазурова 

Л.Г.) 

Деловая игра «Учебный уголовный процесс «Судебное разбирательство 

по ч.1 ст. 167 УК РФ»» (02.04.2021, г. Астрахань – Королева Е.В., Мазурова 

Л.Г.) 

Научный круглый стол: «Преступления в сфере незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ: проблемные вопросы 

правоприменения» (05.04.2021, г. Астрахань – Королева Е.В., Петрашова О.И.) 

Открытая лекция для студентов 2-4 курсов на тему «Влияние 

культурно-идеологических факторов на минимизацию экстремизма и 

терроризма в обществе» (05.04.2021, г. Астрахань – Королева Е.В., Петрашова 

О.И.). 

Научный круглый стол: «Судебная экспертиза. Практика, пути развития» 

(08.04.2021, г. Астрахань – Фирсов Ю.А.) 

Открытая лекция на тему: «Процессуальные особенности рассмотрения и 

разрешения дел об ограничении гражданина в дееспособности» (08.04.2021, г. 

Астрахань – Еременко О.В.) 

Открытая лекция-конференция на тему: «Противодействие незаконному 

обороту наркотических средств среди молодежи» (08.04.2021, г. Астрахань – 

Шевелев И.А., Фирсов Ю.А.). 

Открытая лекция старшего прокурора отдела по надзору за 



уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры 

Астраханской области Гаджиева М.Т. на тему «Профилактика преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков, в молодежной среде» 

(08.04.2021, г. Астрахань – Кущенко А.А.) 

Открытая лекция на тему: «Негативные последствия наркомании среди 

молодежи (подростков)» (09.04.2021, г. Астрахань – Королева Е.В.). 

Открытая лекция «Жизнь без наркотиков» (12.04.2021, г. Астрахань – 

Юрко О.В.) 

Круглый стол к Международному дню освобождения узников 

фашистских лагерей (12.04.2021, г. Астрахань – Перевезенцева Т.В.) 

Открытая лекция на тему: «Злоупотребление гражданином наркотическим 

средствами, как основание для ограничения его в дееспособности» (13.04.2021, 

г. Астрахань – Вятчин В.А., Еременко О.В.) 

Международная научно-практическая конференция для докторов и 

кандидатов наук, научных работников, специалистов различных профилей и 

направлений, соискателей ученых степеней, преподавателей, аспирантов, 

магистрантов, студентов «Проблемы и перспективы развития современной 

юриспруденции» (15.04.2021, г. Астрахань – Королева Е.В., Петрашова О.И., 

Пчелкина Е.В., Шевелев И.А., Фирсов Ю.А.) 

Межвузовская научно-практическая конференция (с международным 

участием) «Актуальные вопросы и тенденции развития гуманитарных наук» (г. 

Астрахань, 20.04.2021 – Королева Е.В., Петрашова О.И.) 

Заседание круглого стола по актуальным вопросам избирательного права 

и избирательного процесса в РФ (20.04.2021, г. Астрахань – Перевезенцева Т.В.) 

Круглый стол на тему «Юридические вузы мира: сравнительный анализ» 

(20.04.2021, г. Астрахань – Исамулаева Ю.А.) 

Научный семинар (круглый стол) «Актуальные проблемы гражданского 

процессуального права в трудах ученых СГЮА» (13.05.2021, г. Астрахань – 

Еременко О.В.) 

Викторина на тему: «Полномочия и действия прокурора в различных 

сферах прокурорского надзора» (18.05.2021, г. Астрахань – Королева Е.В., 

Шевелев И.А.) 

Круглый стол: «Противодействие подростковой экстремистской и 

террористической деятельности: выявление и устранение причин, определение 

ответственности» (19.05.2021, г. Астрахань – Алымова Е.В.) 

Научный круглый стол: «Иные меры уголовно-правового характера: пути 

развития и совершенствования» (20.05.2021, г. Астрахань – Королева Е.В., 

Петрашова О.И.) 

Научный круглый стол, приуроченный ко дню России: «Криминалистика 

в России: история и современность» (26.05.2021, г. Астрахань – Королева Е.В., 

Фирсов Ю.А.) 

Межвузовская студенческая олимпиада «Гарант. Вливайся в круг 

профессионалов» (02.06.2021, г. Астрахань – Юрко О.В.) 

Лекция посвященная мероприятиям антинаркотической направленности и 

популяризации здорового образу жизни (23.06.2021 г. Астрахань  - Куличенко 



Е.А., Хлебникова Е.А.) 

Открытая лекция среди студентов 2 и 3 курсов на тему: «Преступления 

против личности» (16.09.2021, г. Астрахань – Королева Е.В., Петрашова О.И.) 

Заседание научного кружка «Актуальные проблемы трудового 

законодательства» (30.09.2021, г. Астрахань – Хлебникова Е.А., Приходько 

Е.М.) 

Открытая лекция среди студентов 4 курса на тему: «Уголовная 

ответственность за преступления террористической направленности» 

(14.10.2021, г. Астрахань – Королева Е.В.) 

Научный круглый стол «Участие прокурора в гражданском процессе» 

(14.10.2021, г. Астрахань – Еременко О.В., Трубин В.Ю.) 

Научный круглый стол «Новеллы и перспективы современного 

уголовного права, уголовного процесса и криминалистики». (19.10.2021, г. 

Астрахань – Королева Е.В., Петрашова О.И., Басов В.О., Дэр Н.Н.) 

Круглый стол для обучающихся 3 курса по специальности 40.05.04 

«Судебная и прокурорская деятельность» на тему ”Налоги как институт 

социального развития государства”. (26.10.2021, г. Астрахань – Зайцев С.В.) 

Открытая лекция по актуальным вопросам гражданского права и 

процесса в трудах знаменитых ученых СГЮА, в рамках проведения 

мероприятий, посвященных 90-летиюю СГЮА. (29.10.2021, г. Астрахань – 

Еременко О.В., Трубин В.Ю., Голубь О.В., Александрина М.А., Бесчастнова 

Л.В.) 

Научный круглый стол: «Преступления против жизни и здоровья: 

проблемные вопросы квалификации». (16.11.2021, г. Астрахань – Королева Е.В., 

Петрашова О.И.) 

Заседание студенческого научного кружка в форме круглого стола на 

тему: «Использование имитационного моделирования при расследовании 

уголовных дел» (28.10.2021, г. Астрахань – Юрко О.В. 

Заседание научного кружка «Альтернативные способы урегулирования 

гражданско – правовых споров». (28.10.2021, г. Астрахань – Еременко О.В., 

В.Ю. Трубина.) 

Заседание мастермайнд «Вопросы современной конфликтологии» 

(16.11.2021, г. Астрахань Черемина Е.А.) 

Круглый стол на тему «Философско-правовые проблемы в творчестве 

Ф.М. Достоевского» (18.11.2021, г. Астрахань – Подвойский Л.Я., Кущенко 

А.А.) 

Круглый стол, посвящённый государственной антинаркотической 

политике, приуроченный к проведению Всероссийской межведомственной 

комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России -2021» 

(18.11.2021, г. Астрахань. – Демидов А.С.) 

Научный круглый стол “Защита трудовых прав работников в современных 

условиях” (18.11.2021, г. Астрахань – Хлебникова Е.А.) 

Открытая лекция-конференция с обучающимися 1 курса на тему 

«Противодействие незаконному обороту наркотических средств среди 

молодежи». (19.11.2021, г. Астрахань – Петрашова О.И. и Королева Е.В. 



Заседание круглого стола в рамках изучения Конституционного права 

зарубежных стран по теме: «Конституционное закрепление смертной казни в 

зарубежных странах» (19.11.2021, г. Астрахань – Перевезенцева Т.В.) 

Открытая лекция на тему: «Процессуальные особенности рассмотрения и 

разрешения дел об ограничении гражданина в дееспособности» (19.11.2021, г. 

Астрахань – Еременко О.В.) 

Открытая лекция на тему: «Злоупотребление гражданином наркотическим 

средствами, как основание для ограничения его в дееспособности» (20.11.2021, 

г. Астрахань – Степин А.Б., Еременко О.В.) 

Мероприятие на тему: «Выборная система России и Великобритании: 

сравнительный анализ» (25.11.2021, г. Астрахань – Алымова Е.В.) 

Научный круглый стол: «Противодействие идеологии экстремизма и 

терроризма в молодежной среде». (25.11.2021, г. Астрахань – Королева Е.В., 

Петрашова О.И., Басов В.О., Дэр Н.Н., Губенкова Е.В.) 

Заседание научного кружка «Частное право: проблемы теории и 

практики».(30.11.2021, г. Астрахань – Голубь О.В., Хлебникова Е.А., 

Александрина М.А.) 

Научный круглый стол: «Половые преступления, совершаемые в 

отношении несовершеннолетних: криминологический и уголовно-правовой 

аспекты проблемы» (02.12.2021, г. Астрахань – Королева Е.В., Дэр Н.Н.) 

Научный круглый стол: «Актуальные проблемы противодействия 

коррупционной преступности».(07.12.2021, г. Астрахань – Королева Е.В., 

Петрашова О.И., Басов В.О., Дэр Н.Н., Губенкова Е.В.) 

Круглый стол на тему: «Актуальные проблемы уголовного права» 

(07.12.2021, г. Астрахань (ФГБОУ ВО «АГУ») – Королева Е.В.) 

Мероприятие, приуроченное к международному дню борьбы с 

коррупцией в форме интеллектуальной игры «Квиз» на знание 

антикоррупционного законодательства. (08.12.2021, г. Астрахань, - Павлов А.С.) 

Круглый стол на тему «Применение норм антикоррупционного 

законодательства в трудовых правоотношениях» (08.12.2021, г. Астрахань – 

Хлебникова Е.А.) 

Тематический семинар с обучающимися 41 группы по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, приуроченный к празднованию 

Международного дня борьбы с 

коррупцией (International Anti-Corruption Day). (08.12.2021, г. Астрахань – 

Кущенко А.А.) 

Открытая лекция по теме «Роль прокуратуры Российской Федерации в 

борьбе с коррупцией» (08.12.2021, г. Астрахань – Мерецкая Г.Н.) 

Научный круглый стол по проблемам Международного права на тему 

«Российско-американские отношения: история и современность» (10.12.2021, г. 

Астрахань – Кущенко А.А.) 

Практическое занятие на тему: «Особенности работы судмедэксперта» 

(11.12.2021, г. Астрахань – Королева Е.В., Галкин В.В., Дэр Н.Н.). 

«Всероссийский тест на знание Конституции РФ» (12.12.2021, г. 

Астрахань – Перевезенцева Т.В., Мерецкая Г.Н.) 



Межвузовская научно-практическая конференция «Проблемы и 

перспективы развития современной юриспруденции» (16.12.2021, г. Астрахань 

– Еременко О.В.) 

Круглый стол «Лингвистические особенности допроса» (17.12.2021, г. 

Астрахань – Алымова Е.В.) 

Круглый стол на тему «Защита прав потребителей: современное 

состояние и проблемы правового регулирования» (21.12.2021, г. Астрахань – 

Трубин В.Ю., Еременко О.В.) 

В конце ноября 2021 года произошла смена руководства ССУ. В 

Астраханском филиале «Саратовская государственная юридическая академия», 

председателем студенческого самоуправления стал Мухамбетов Дамир – 

студент 3 курса, ранее этот пост занимала Королева Екатерина – студентка 3 

курса. Руководителями секторов Президиума ССУ стали: 

Ефимов Антон (2 курс) – руководитель научного сектора, 

Переухина Дарья (1 курс) – руководитель творческого сектора, 

Королева Екатерина (3 курс) – руководитель спортивного сектора. 

Чигарова Екатерина (1 курс) – руководитель волонтерско – 

патриотического сектора. 

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» традиционно является 

постоянным болельщиком Астраханских гандбольных матчей. 24 января 2021 

года состоялась встреча в СЗК «Звездный»  гандбольных команд 

"Астраханочка" (г.Астрахагнь) и "Байя Маре" (Румыния). Студенты 

Астраханского филиала ФГБОУ ВО «Саратовская юридическая академия» 

присутствовали на матче для поддержки команды  «Астраханочка». 

12 февраля 2021 г. в большом зале резиденции Губернатора Астраханской 

области состоялась встреча Губернатора  Астраханской области Бабушкина 

И.Ю. с представителями молодежных общественных организаций и 

молодежных консультативно-совещательных органов. 

На мероприятии выступали: губернатор Астраханской области – 

Бабушкин Игорь Юрьевич; руководитель агентства по делам молодежи 

Астраханской области – Угаров Егор Андреевич;  председатель общественного 

молодежного парламента при Думе Астраханской области – Каюпов Кирилл 

Федорович; руководитель аппарата общественного молодежного совета 

«Молодежное правительство Астраханской области – Зощук Анастасия 

Николаевна; председатель общественного совета при агентстве по делам 

молодежи Астраханской области – Манцуров Дмитрий Александрович. 

Также на мероприятии присутствовали представители студенческих 

самоуправлений институтов и академий Астраханской области, в то числе 

руководитель творческого сектора ССУ  Астраханского филиала ФГБОУ ВО 

«СГЮА» Мухамбетов Дамир. 

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» традиционно является 

постоянным болельщиком Астраханских гандбольных матчей. 17 февраля  

2021 года состоялась встреча в СЗК «Звездный»  гандбольных команд 

"Астраханочка" (г.Астрахагнь) и краснодарской "Кубани". Студенты 

Астраханского филиала ФГБОУ ВО «Саратовская юридическая академия» 



присутствовали на матче для поддержки команды  «Астраханочка". 

20  февраля 2021 года  силами студентов первого курса бакалавриата 

среди обучающихся Астраханского  филиала был проведен  Урок  мужества в 

честь Дня защитника Отечества . 

Ребята рассказали об истории появления этого праздника, а главное – о  

ратных подвигах защитников Отечества  в различные этапы нашего 

государства, называя имена героев и их подвиги. 

Модератором данного мероприятия выступила кафедра 

государственно-правовых дисциплин – доц. Т.В.Перевезенцева и студенческое 

самоуправление Астраханского филиала ФГБОУ ВО «СГЮА». 

20 февраля 2021 г. с 10.00 до 14.00 в ауд. № 1 учебного корпуса 

Астраханского филиала прошел увлекательный Шахматный турнир в честь Дня 

защитника Отечества, в рамках мероприятий, посвященных 90-летию СГЮА. 

Любители игры разума, спорта и искусства расположились за 12 

игровыми столами. Всего  было 24 участника – преподаватели, студенты 1,2,4 

курсов. Игра проходила по олимпийской  системе. В итоге в финале сразились  

Асваров  Нариман – гр.11/С; Аранов Андрей – гр.21/С; Степанов Данила – 

23/С. В напряженной борьбе выявился лидер, им стал Аранов Андрей, второе 

место завоевал Степанов Данила, третье – Асваров Нариман. 

Модераторами турнира стали студенты группы 23/С Чудин Дмитрий и 

Степанов Данила, которые под руководством доц. кафедры 

государственно-правовых дисциплин Т.В.Перевезенцевой и  специалист по 

работе с молодежью Е.А.Куличенко участвовали в подготовке и проведении 

Шахматного турнира, рассказали краткую историю шахмат, ознакомили 

участников с правилами игры, провели электронную жеребьевку, которая 

транслировалась на экран. 

11.02.2021 по 23.02.2021г. студенты и преподаватели Астраханского 

филиала ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

приняли участие в Цифровом диктанте. Целью проведения Цифрового диктанта 

является повышение уровня цифровой грамотности широкого круга 

пользователей  в области безопасности персональных данных, а также 

выявление типовых нарушений и угроз, подстерегающих пользователей при 

работе с персональными данными в цифровой среде. 

6 марта 2021 г. студенты 1, 2,3  курсов Астраханского филиала СГЮА в 

очередной раз посетили Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей «Улитка». В Центре проживают 24 девочки  возрасте 3-16 лет. 

Студенты Савочкина Ульяна группа 11/С, Рогулина Кира группа 32, Гасанов 

Магомед группа 24/С, Алымов Иван группа 22, Беков Ибрагим группа 22/С, 

Исмаилов Физули группа 22/С привезли подарки девочкам в предверии 

весеннего праздника 8 Марта. Рогулина Кира провела мастер-класс по технике 

рисования Леттеринг. Девочки готовили открытки к празднованию женского 

Дня 8 Марта. Часть рисунков воспитанницы подарили студентам. 

По уже сложившейся традиции организатором посещения Центра 

«Улитка» была зав.кафедрой государственно-правовых дисциплин 

Т.В.Перевезенцева. 



Студенты филиала приняли участие в съемке видеоролика, посвященного 

90-летию Академии и 25-летию Астраханского филиала СГЮА.  студенты 

Астраханского филиала выступили с инициативой рассказать о своем учебном 

заведении и его значении, как структурного подразделения Академии, для 

Астраханской области. 

Студенты совместно с сотрудниками кафедры общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин отсняли видеоролик, который планируют 

презентовать на Интернет-платформах Астраханского филиала. 

10 марта в стенах Астраханского филиала ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия» состоялась встреча с представителями 

Астраханской региональной организацией «Российский Союз Молодежи». 

Богданова Анастасия Юрьевна - заместитель председателя Астраханской 

региональной организации «Российский Союз Молодежи» и Илова Алена 

Вадимовна - активист Астраханской региональной организации «Российский 

Союз Молодежи». Они рассказали о проектах, которые ежегодно проходят в 

РСМ, а также уделили особое внимание волонтёрскому направлению. По 

окончании мероприятия студенты активно общались с представителями РСМ и 

задавали вопросы. 

18 марта 2021 г. состоялась беседа со студентами 4 курса 40.03.01 

Юриспруденция, где была представлена информация от наших потенциальных 

работодателей о приглашении на службу в ОМВД России по Енотаевскому 

району. 

18 марта 2021 году на базе МБУ ДО г. Астрахани «Центр 

дополнительного образования № 2» состоялся круглый стол на тему: «Оказание 

помощи несовершеннолетним гражданам, подвергшим влиянию идеологии 

терроризма и вовлеченным в преступные сообщества пропагандирующие 

насилие». 

Участниками мероприятия были: представители Регионального 

Духовного Управления Мусульман Астраханской области и Астраханской 

Епархии, директор Цента социально-психологической помощи «Доверие» 

УОВР ФГБОУ ВО АГТУ Потапова Марина Геннадьевна, начальник управления 

по связям с общественностью администрации муниципального образования 

«Город Астрахань» Иванова Ирина Витальевна, представитель УМВД России 

по Астраханской области Типаков Алексей Сергеевич. 

20 марта  2021 года в 12.00 в учебном  корпусе Астраханского филиала 

СГЮА по адресу  ул.Савушкина 6, литер 2, ауд.1 в рамках мероприятий, 

посвященных 90-летию Саратовской государственной юридической академии, 

стартовала  череда  праздничных  мероприятий  «Дружная семья народов 

России». 

В целях укрепления единства и духовной общности, сохранения согласия 

и мира между народами, развития этнокультурного многообразия жителей 

Астраханской области представители казахской и татарской национальностей 

познакомили собравшихся с наиболее известными традициями и обычаями 

своих культур. 

Ребята рассказывали стихи на родном языке, исполняли национальные 



песни, танцы. Особое место заняли повествования о богатстве и самобытности 

народов. Были выставлены угощенья национальной кухни, приготовленные 

руками студентов, которые мог попробовать любой желающий. Гостям были 

представлены обряд казахского сватовства и элементы татарского Сабантуя. Для 

зала был предложен конкурс национальных мелодий. 

Праздник прошел весело, захватывающе. Участниками праздника стали 

студенты 1,2, 4 курсов филиала. 

Модераторами мероприятия были: кафедра государственно-правовых 

дисциплин: отв. доц. Т.В.Перевезенцева, специалист по работе с молодежью 

КуличенкоЕ.А. 

20 марта в 10.00 в читальном зале библиотеки Астраханского филиала 

СГЮА прошло мероприятие, посвященное 7-й годовщине вхождения 

Республики Крым в состав Российской Федерации 

Для студентов библиотека филиала подготовила книжную выставку, 

посвященную данному событию. 

Студенты 1,2 курса сделали сообщения по истории Крыма, начиная с 

Тмутараканьского княжества, раскрыли многообразие культур  крымчан. 

Затронули трагические  страницы истории Крыма периода Крымской, 1-й 

мировой, 2-й мировой войн. Осветили вопросы вхождения Крыма в состав 

Российской империи, о сложном драматическом периоде гражданской войны. 

Особое место в докладах заняла тема  референдума, проведенного в Крыму 16 

марта  2014 года, а также  современные  события  на полуострове. 

23 марта 2021 состоялся полуфинал Студенческой лиги КВН. 

Первый сезон областной Студенческой лиги Клуба весёлых и находчивых 

вышел на финишную прямую – осталась лишь финальная игра. 

Полуфинал, в котором приняли участие 10 команд астраханских ссузов и 

вузов, прошёл в ТЮЗе.  Участники состязались в двух конкурсах – 

«Приветствие» и «СТЭМ с преподавателем». 

Участники шутили на актуальные темы, не раз вызывая у зала бурные 

аплодисменты и подталкивая жюри на выставление высоких оценок. 

Команда «ДАНТЕ» из Астраханского филиала ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия», не выиграла призовое место, но взяла 

одну из почетных наград – лучший  актер. Номинацию лучший актер выиграл  

- Мухамбетов Дамир. 

В стенах АГТУ встретили дружный праздник солнца и щедрости — 

Навруз. Мероприятие прошло 31 марта под символичным лозунгом «Караван 

весны». 

На этом мероприятии был ведущим и активно участвовал руководитель 

творческого сектора Астраханского филиала ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия» Мухамбетов Дамир. 

По случаю торжества в красном зале АГТУ прошёл концерт с участием 

представителей национальных культурных обществ. Зрители увидели 

танцевальные и музыкальные номера, познакомились с традициями и 

ритуалами различных народов. 

3 апреля 2021 году в ДК села Атал муниципального образования 



«Яксатовский сельсовет»  прошел этно - концерт  «Дружба народов». 

В данном мероприятие активно участвовал в организации и проведения 

руководитель творческого сектора Астраханского филиала ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая академия» Мухамбетов Дамир. Ему 

вручили благодарственное письмо от главы администрации муниципального 

образования «Яксатовский сельсовет» Сергея Александровича Балаева. 

7.04.2021 г. студенты АФ «СГЮА» приняли участие в городском турнире 

по мини – футболу на кубок «Дружбы народов», посвященный празднованию 

дня местного самоуправления. 

В соревнованиях приняли участие 18 команд из различных учебных 

заведений города Астрахани. 

Основная цель соревнований: показать дружбу народов через спортивную 

деятельность, пропаганда здорового образа жизни, привлечение студентов к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

 

По итогам, все участники были награждены  дипломами и медалями за 

участие в соревнованиях 

Все участники  продемонстрировали интересную и захватывающую игру, 

спортивный дух и веру в победу!!! 

Все участники  получили море эмоций и отличное настроение! 

8 апреля в 12.00 час. в соответствии с п. 2.5 Межведомственного плана 

мероприятий по реализации Стратегии государственной  антинаркотической 

политики Российской Федерации до 2030 года, утвержденной указом 

Президента РФ от 23.11.2020 года № 733, в  рамках мероприятий 

Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства Просвещения 

РФ «Дети России - 2021» состоялся товарищеский турнир по шахматам между 

студентами 1-2 курсов  «Разум против наркотиков». 

Ребята провели две игры, явно лидировали игроки 2 курса, но по итогам 

встречи победила дружба. Шахматные игры стали традиционными 

времяпровождением студентов после занятий в читальном зале библиотеки . 

Ответственными за проведение турнира кафедра 

государственно-правовых дисциплин – доц. Т.В. Перевезенцева и студент  

группы 23/С  Степанов Данила. 

14.04.2021  и 22.04.2021 года кафедра гражданско-правовых дисциплин 

Астраханского филиала ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия» предлагает принять участие в вебинаре «Грамотный 

инвестор», организованном Центральным банком Российской Федерации. 

Студенты и преподаватели узнают, как сохранить и приумножить 

заработанные деньги посредством тех возможностей, которые дает 

инвестирование – приобретение активов с целью получения дохода в будущем. 

На занятии слушатели познакомятся с основами и принципами инвестирования, 

научатся сравнивать, выбирать финансовые инструменты и строить свою 

стратегию, исходя из целей и склонностей к риску. Занятие призвано 

мотивировать целевую аудиторию на осознанный выбор инвестирования как 

способа сохранения и приумножения сбережений и обеспечения финансовой 



безопасности. 

9 апреля  в кинотеатре «Иллюзион» Движение «Молодёжь Губернии» 

отметили свой пятилетний юбилей! В честь этого события, команда Движения 

провела отчётное мероприятие, на котором рассказали о своей деятельности! 

Руководители направлений Движения рассказали всем присутствующим об 

истории организации, о реализации проектов «Выборы для всех», «Школа 

Дебатов 2.0», «Дети Губернии», о деятельности пресс-службы, о совместной 

работе с командой Молодёжки ОНФ в Астраханской области, и, конечно, о 

проектах и планах! 

Студентки Астраханского филиала ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия» Снежанна Володина и Анна Алкачева 

получили почетные грамоты за вклад в реализацию государственной 

молодежной политики на территории Астраханской области от руководителя 

администрации Губернатора Астраханской области Паутова П.П. 

Тотальный диктант — ежегодное образовательное мероприятие, 

организуемое с 2004 года в России и разных странах мира с целью 

популяризации грамотности. Диктант - это шанс для всех желающих проверить 

свои знания на родном языке. Традиционно он проходит в одно и то же время (с 

поправкой на часовые пояса) по разным городам мира. Авторами текстов 

являются известные поэты, прозаики, драматурги, писатели, публицисты, 

философы, литературоведы, переводчики, журналисты, причём как классики, 

так и современники, и в этом году им стал Дмитрий Глуховский.  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия» стал официальной площадкой этого мероприятия. 

10.04.2021 г. диктант на ней написали 50 человек. Текст «Тотального 

диктанта-2021» - это яркая, живая история, понятная для самых разных людей. 

«Литература должна жить, и «Тотальный диктант» помогает людям, думающим, 

что русская литература ограничивается Толстым и Достоевским, приобщиться к 

чему-то актуальному и живому, что сейчас происходит... », - сказал автор, Д. 

Глуховский. 

Студенты филиала отметили, что текст был прост с точки зрения 

орфографии, но сложен по части пунктуации. «Очень трогательный, очень 

красивый такой, очень чувственный, но грустный текст. Думаю, в следующий 

раз пойду опять писать», - оставил свой отзыв студент второго курса Дмитрий 

Чудин. 

10.04.2021 г. состоялся праздник весны «Навруз» в ГБУК АО 

«Астраханский областной научно-методический центр народной культуры». 

Программа праздника была очень обширная: концертная и интерактивная 

программа «Краски Навруза» с участием творческих коллективов Дома дружбы 

и национально-культурных обществ, выставка декоративно-прикладного 

искусства и предметов быта «Восточный базар», демонстрация традиционных 

обрядов и обычаев, тюркские народные игры, экскурсия по Дому ремесел. 

В организации и проведении мероприятия активное участие принял 

студент и руководитель творческого сектора Астраханского филиала ФГБОУ 

ВО «Саратовская государственная юридическая академия» Мухамбетов Дамир. 



11 апреля 2021 г. прошла всероссийская историческая интеллектуальная 

игра «Космос рядом» посвященная достижениям России в космической отрасли 

и приурочена к 60-летию первого полета человека в космос. Мероприятие 

представляла собой интеллектуальную индивидуальную игру, в которой 

участники отвечали на вопросы ведущего. Игра включала в себя вопросы на 

знание истории космической отрасли, а также на логику и сообразительность. 

Студенты и преподаватели Астраханского филиала ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая академия» тоже приняли активное 

участие в интеллектуальной игре. Студенты после прохождения поделились 

большим количеством позитивных эмоций. 

12 апреля проведен круглый стол к Международному  дню освобождения 

узников фашистских лагерей. Студенты   группы 11/С Ерофеева А., Куличев 

Д., Столяренко Е., Сидоренко О. используя архивные материалы сделали 

сообщения о подвигах людей, находившихся в застенках фашистских лагерей 

Освенцим, Дахау, Маутхаузен и др. Были подготовлены слайды, показаны 

фотографии узников, отмечен вклад Советской армии в освобождении 

заключенных в апреле 1945 года. 

Студенты отметили, что человечество не имеет права забывать о газовых 

камерах и печах Освенцима и др.лагерей, о многих тысячах мешков с волосами 

умерщвленных женщин, о чудовищных экспериментах над живыми людьми ,о 

смерти миллиона людей . 

14 апреля 2021 года в Астраханском филиале ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия» была осуществлена трансляция 

организованного Центральным банком Российской Федерации вебинара 

«Грамотный инвестор». Участие в вебинаре приняли студенты третьего курса 

специальности «Судебная и прокурорская деятельность» и преподаватели 

кафедры гражданско-правовых дисциплин филиала. 

В ходе занятия участники познакомились с принципами и инструментами 

инвестирования, получили представление о том, как выбрать стратегию 

инвестирования, исходя из своих потребностей и целей, научились оценивать 

риски и строить финансовые планы с учетом инфляции. 

Подобные мероприятия представляют интерес тем, что дают 

информацию, которая позволит минимизировать потери от инфляции, быстрее 

достичь финансовых целей и обеспечить себе достойное будущее. При этом 

немаловажным является напоминание о сопутствующих рисках и возможных 

уловках мошенников. 

19 апреля  2021 г. в стенах Астраханского филиала «СГЮА» прошло 

мероприятие Дня единых действий, в память о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. Единый 

день действий был проведен по исполнение Письма Министерства 

просвещения Российской Федерации  и Письма Министерства образования и 

науки Астраханской области. 

Целью мероприятия является сохранение исторической правды о 

преступлениях нацистов и их пособников в отношении мирных советских 

граждан в годы Великой Отечественной войны на оккупированной территории. 



Доц.кафедры государственно-правовых дисциплин к.и.н. 

Т.В.Перевезенцева сделала сообщение: «Неизвестные страницы плана 

немецкого командования  Ост», затем студенты ознакомились с фрагментами 

фильма «Обыкновенный фашизм», снятого на основе архивных военных 

данных Германии, Польши, Советского Союза, Чехословакии. 

По окончании мероприятия студенты заполнили Письма в будущее 

«Нельзя забывать» - послание потомкам, которые переданы на хранение в 

библиотеку филиала. 

Ответственные за проведение мероприятия – доц. Т.В.Перевезенцева, 

специалист по работе с молодежью Е.А.Куличенко. 

17 апреля на о.Пролетарском пляж (КРХФ) прошел масштабный эко - 

квесте по очистке природной территории от мусора. 

Участники команды во время квеста не только очищают территорию, но и 

сортируют собранные отходы по видам: стекло, пластик, бумага, металл. За 

рассортированный мусор участники получают повышенные баллы. Отдельные 

очки начисляются за правильные ответы в викторине и за интересные находки – 

артефакты. 

Напомним, что Чистые игры – это волонтерская экологическая практика 

международного уровня. Первые игры прошли в России в 2014 году. Сегодня 

проект охватывает более 350 городов из 20 стран. Игры уже объединили более 

65 000 участников, которые собрали и рассортировали более 1 400 тонн мусора 

на загрязненных территориях по всему миру. 

Студенты Астраханского филиала ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия», тоже с удовольствием приняли 

участие в этом мероприятие. 

22 апреля 2021 года студенты третьего курса направления 

«Юриспруденция» приняли участие в вебинаре «Грамотный инвестор», 

организованном Центральным банком Российской Федерации. 

 

Лектором были изложены основные положения о принципах и 

инструментах инвестирования. В интерактивной форме участникам было 

предложено выбрать стратегию инвестирования, исходя из заявленных 

потребностей и целей. Кроме того, отдельное внимание было уделено 

сопутствующим рискам, требующим адекватной оценки и умения строить 

финансовые планы с учетом инфляции. Студенты получили информацию, 

которая позволит минимизировать потери от инфляции, а также быстрее 

достичь финансовых целей и обеспечить себе достойное будущее. 

Особый интерес вызвал блок вопросов, посвященных деятельности 

финансовых мошенников. Полученные знания о признаках финансовых 

пирамид сделали возможным сформулировать рекомендации для родных и 

близких, не осведомленных в теме. 

20 апреля в администрации Астрахани прошло ежегодное молодёжное 

мероприятие “День дублёра”, в рамках которого активная молодёжь города 

смогла попробовать себя в роли руководителей того или иного подразделения и 

получить на практике неоценимый опыт. “День дублера” в администрации 



Астрахани по традиции стартовал с экскурсии по зданию. Молодых людей 

познакомили с работой некоторых городских управлений. После для ребят 

организовали пленарное заседание, где с ними встретилась глава областного 

центра Мария Пермякова. 

В этом году к участию в нём присоединились 26 молодых людей – это 

представители общественных, студенческих и добровольческих объединений. 

Реализация проекта будет продолжаться и в дальнейшем. 

Студенты Астраханского филиала ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия» Мухамбетов Дамир, Калмыков 

Александр и Чудин Дмитрий также приняли активное участие в «Дне дублера». 

24 апреля Астраханская область присоединилась  к Всероссийскому 

субботнику. Все районы области также присоединятся к всероссийской акции 

Студенты очного отделения Астраханского филиала "Саратовской 

государственной юридической академии" приняли также участие в 

общегородском субботнике. 

Помимо студентов, в масштабной акции участвовали сотрудники 

администрации города и области, районов, предприятий и учреждений, а также 

губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. 

Все они внесли свой вклад в улучшение экологической обстановки 

любимого края. 

28 апреля 2021 г. в 12.00 час. в учебном корпусе Астраханского филиала 

«СГЮА»  по адресу г. Астрахань, ул.Савушкина 6, корп.2, ауд.1 прошел 

Межвузовский шахматный турнир в честь 76-й    годовщины Победы 

советского народа  над фашистской Германией в Великой Отечественной 

войне. 

Участниками турнира стали команды студентов: Астраханского филиала 

Саратовской государственной юридической академии,  Астраханского филиала  

Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации, Астраханского государственного 

университета, Астраханского художественного училища им. П.А.Власова, 

сотрудники УФССП России по Астраханской области. 

Свой  турнир  участники посвятили  Победе в  Великой Отечественной 

войне  1941-1945 гг. 

Всего в интеллектуальной схватке сразились 28 участников. В серьезной и 

острой борьбе в финале за призовые места играли студенты нашей Академии, 

опередив всех других участников. 

12 мая в Точке Кипения Астраханского государственного университета 

состоялся #ДиалогНаРавных с директором Астраханского филиала ПАО 

«Ростелеком» - Сергеем Овсянниковым. 

В ходе беседы Сергей Овсянников предложил участникам диалога 

попробовать себя в их компании 

Сергей Овсянников так же выделил три самых интересных вопроса и 

наградил участников памятными подарками. 

 В заключение спикер предложил участникам продолжить цикл встреч, не 

ограничиваться одной темой, встретиться через n-ое количество времени и 



посмотреть, что изменилось, а что осталось прежним как у студентов, так и у 

компании «Ростелеком». 

Модератором мероприятия была студентка 4 курса Астраханского 

филиала ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» -  

Володина Снежана. 

Студенческий совет и студенты Астраханского филиала ФГБОУ ВО 

«СГЮА» также  приняла активное участие в этом мероприятии. 

21 мая 2021 г. Астраханский филиал ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия» приняла участие в марафоне «Новое 

знание». 

Спикерами марафона были: 

Министр науки и высшего образования Российской Федерации – Фальков 

Валерий Николаевич; 

Известный российский математик, исполнительный директор 

Московского центра непрерывного математического образования, тема 

выступления «Почему математика в современном мире нужна всем и каждому»; 

Министр иностранных дел Российской Федерации – Лавров Сергей 

Викторович, тема выступления «актуальные уроки международных 

отношений»; 

Помощник Президента Российской Федерации – Мединский Владимир 

Ростиславович, тема выступления «Мифы о русской истории». 

В марафоне «Новое знание» приняли участие студенты 1 и 4 курсов. 

19 и 20 мая 2021 г. на базе отдыха «Бережок» прошел форум «Диалог, 

Сотрудничество. Успех». 

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия» также  принял активное участие в форуме. 

Участниками стали: Мухамбетов Дамир – руководитель творческого сектора, 

Калмыков Александр – руководитель научного сектора и Чудин Дмитрий. 

Его участниками стали около 100 человек – это активисты молодежных 

общественных объединений,   национально-культурных обществ,   

политических партий, волонтеры, студенты. В программе  двухдневного 

форума – патриотические мероприятия, интеллектуальные игры, тренинги  и 

семинары,  мастер-класс по деловому этикету, концертная программа  с 

участием астраханских артистов. Традиционно организатором форума 

выступает управление по связям с общественностью администрации города. 

«Уникальность данного форума в том, что эта площадка объединяет 

молодежь нашего города и органы   местного самоуправления.  Создаются 

условия для обмена опытом, реализации  совместных проектов. К примеру, 

сегодня в работе форума принимают участие  ребята из проекта «День 

Дублера»- это студенты, которые в рамках дня местного самоуправления на 

один день смогли попробовать себя в роли руководителей того или иного 

подразделения и получить на практике неоценимый опыт. Кроме того, форум   

направлен на творческое развитие молодежи, взаимодействие с общественными 

организациями и движениями, содействие межкультурному и 

межконфессиональному диалогу»,- отметила начальник городского управления 



по связям с общественностью Ирина Иванова. 

27 мая 2021 г. был проведен круглый стол: «Дню памяти и скорби 

посвящается» ( к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны). 

Целью круглого стола является просвещение обучающихся о Великой 

Отечественной войне, воспитание уважения к истории России, чувства 

гордости за великий подвиг народа. В работе круглого стола приняли  участие 

обучающиеся 1-го и 2 курса  Астраханского филиала, председатель Совета 

ветеранов УМВД АО В.А.Рассошинский, член Союза писателей России 

Воронин А.Я., преподаватели филиала. 

Гости рассказали о вкладе астраханцев в победу над фашистской 

Германией, об участии сотрудников правоохранительных в боях на фронтах 

Великой Отечественной войны и о борьбе с бандитизмом в тылу. В ходе 

проведения круглого стола были показаны фрагменты документальных 

фильмов о боях войны. Всего было заслушено 12 выступлений обучающихся, 

затронувших вопросы подготовки Германии к нападению на Советский Союз, 

первые часы войны, первые военные успехи и поражения, вклад жителей 

глубокого тыла в общую победу. 

Модераторами выступили: доц. каф. государственно-правовых дисциплин 

Т.В. Перевезенцева, специалист по работе с молодежью Е.А. Куличенко. 

Общественное Движение "Волонтеры Культуры" запустили  

Всероссийскую акцию "Декламируй" приуроченную ко Дню русского языка, 

который отмечается по всей России 6 июня - в День Рождения поэта А.С. 

Пушкина, с целью популяризации и сохранения самобытности русского языка 

путем декламирования, произведения А.С. Пушкина, произведений иных 

авторов, а так же собственного сочинения 

Акция проводилась 4 июня 2021 года на неизменном месте - возле 

памятника А.С.Пушкина 

 В акции принял участие руководитель творческого сектора студенческого 

самоуправления Астраханского филиала ФГБОУ ВО "Саратовская 

государственная юридическая академия" - Мухамбетов Дамир 

6 июня на Набережной у Петровского фонтана прошло мероприятие 

"Молодежный вечер поэзии" организатором которого стал Эльвин Гусейнов 

руководитель Дирекции Творческой молодёжи при поддержке Администрации 

МО г.Астрахань. В программе были представлены творческие номера 

танцевальных коллективов и вокалистов города, а так же поэтов в формате 

"открытого микрофона" 

Студенты Астраханского филиала ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия»  - Мухамбетов Дамир и Уланова 

Диана так же приняли активное участие в этом мероприятии. 

11 июня в Астраханской библиотеке для молодежи им. Б. Шаховского 

прошло совместное мероприятие с одним из астраханских благотворительных 

фондов «От всего сердца». Особенность концерта заключается в том, что гость, 

по желанию, может расплатиться за вход любой бумажной купюрой. Все 

собранные таким образом средства будут направлены на помощь людям, 

находящимся в сложных жизненных обстоятельствах. 



В концертной программе принял участие руководитель творческого 

сектора студенческого самоуправления Астраханского филиала ФГБОУ ВО  

«Саратовская государственная юридическая академия» - Дамир Мухамбетов 

23 июня 2021 г. в Астраханском филиале ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия» прошла лекция и просмотр фильма 

под названием «Лестница смерти», посвященная мероприятиям 

антинаркотической направленности и популяризации здорового образу жизни 

на территории Астраханской области.  

Модераторами выступили: доц. каф. общих гуманитарных 

социально-экономических дисциплин Хлебникова Е.А., специалист по работе с 

молодежью Е.А. Куличенко. 

24 июня 2021 г. в Астраханском филиале ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия» приняла участие в акции «Вместе – За 

здоровье нации!» в рамках общероссийской антинаркотической акции, 

посвященной Международному дню борьбы с наркоманией на территории 

муниципальных образований Астраханской области. 

В комплекс этого мероприятие вошло: подготовка и распространение 

буклетов антинаркотической направленности и популяризация здорового образа 

жизни и просмотр фильма «Успей не потерять все». 

Модераторами выступили: доц. каф. уголовно-правовых  дисциплин 

Королева Е.В. специалист по работе с молодежью Е.А. Куличенко. 

25 июня 2021 г. в Астраханском филиале ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия» прошла беседа и просмотр фильма 

под названием ««Не отнимай у себя завтра»», посвященная мероприятиям 

антинаркотической направленности и популяризации здорового образу жизни 

на территории Астраханской области.  

Модераторами выступили: доц. каф. государственно-правовых дисциплин 

Перевезенцева Т.В.., специалист по работе с молодежью Е.А. Куличенко. 

Сентябрь 2021 года начался с ряда антитеррористических мероприятий: 

3 сентября 2021г. в день Солидарности в борьбе с терроризмом в рамках 

изучения правовых дисциплин со студентами 1 курса направления подготовки 

«Юриспруденция» АФ СГЮА была проведена лекция-беседа на тему 

«Использование информационных технологий в террористической 

деятельности», организованная кафедрой общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин. 

На лекционном занятии перед ребятами выступил доцент кафедры 

общегуманитарных и социально-экономических дисциплин, к.т.н. Юрко Олег 

Владимирович. 

В ходе мероприятия внимание студентов было акцентировано на том, что 

зачастую именно молодых людей пытаются вовлечь в террористические и 

экстремистские организации, поэтому рассмотрение данной в настоящее время 

крайне актуально в условиях сложившейся ситуации, связанной с 

антиконституционной деятельностью неформальных группировок 

экстремистско-националистической направленности. 

Кроме того, современная цифровая среда диктует необходимость 



акцентирования внимания на безопасности поведения людей, и в первую 

очередь молодежи, в сети Интернет. В связи с чем студентам были даны 

рекомендации по действиям в случае обнаружения информационных ресурсов, 

которые содержат сведения экстремистского характера. 

В заключение было отмечено, что искоренение причин и условий, 

порождающих терроризм и экстремизм среди молодежи, невозможно без 

уважения культурных и профессиональных особенностей различных групп 

населения. 

3 сентября В рамках дня солидарности в борьбе с терроризмом кафедрой 

уголовно-правовых дисциплин совместно с кафедрой гражданско-правовых 

дисциплин был проведен ряд мероприятий: лекций-бесед со студентами 2, 3 и 4 

курсов по вопросам противодействия терроризму в молодежной среде. 

3 сентября на базе Астраханского художественного училища тематическое 

мероприятие, посвященное дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

Студенты нашего филиала вспомнили трагедию Беслана, трагедию 

двадцатилетней давности на Кировском рынке Астрахани, зажгли свечи в знак 

солидарности со всеми теми, кто в этот день отдает дань памяти жертвам тех 

событий. Участники отметили, что приложат все усилия, чтобы подобные 

трагедии не повторялись, а память о них была уроком и памятью для 

последующих поколений. 

7 сентября студенты филиала приняли участие в дискуссионной площадке 

с элементами интерактивной игры «Ответственность за незаконный оборот 

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров» 

Врио начальника ООД ПДН ООД УУПИПДН УМВД России по 

астраханской области Алымова Н.С. рассказала об актуальности проблемы для 

Астраханского региона, о статистике и видах ответственности, 

предусмотренной за незаконный оборот наркотических средств, психотропных 

веществ и прекурсоров. 

Студенты обсудили причины, которые толкают подростков к занятию 

противозаконной деятельностью, задали вопросы представителю МВД и смогли 

показать свои знания УК РФ и КоАП РФ. 

Завершилась дискуссионная площадка просмотром социальных роликов и 

интерактивной тематической игрой. 

7 сентября в рамках презентации проектной деятельности РСМ, в АФ 

"СГЮА" прошло мероприятие посвященное Региональному этапу Российской 

национальной премии "Студент года — 2021". 

Студент года — это выявление, поддержка и признание заслуг студентов, 

имеющих особые достижения в таких областях как наука, творчество, спорт, 

журналистика, молодежная политика, студенческое лидерство, общественная 

деятельность и добровольчество 

Так же активисты РСМ рассказали о программах и проектах РСМ на 

территории России и региона 

15 и 16 сентября на территории г. Астрахани состоялась выездная акция 

«Международный день молодого донора». Этот день посвящен тем, кто 

бескорыстно и безвозмездно дарит свою кровь людям, которые в этом 



чрезвычайно нуждаются. 

Обучающиеся Астраханского филиала ФГБОУ ВО «СГЮА» относятся к 

описанной категории лиц и непосредственно приняли участие в данной акции. 

21 сентября обучающиеся Астраханского филиала ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая академия» приняли участие в 

ежегодной акции «Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» и 

в эколого-патриотическом проекте «Лес Победы». 

В рамках данных мероприятий студенты навели порядок на территории 

учебного корпуса, а также осуществили высадку молодых деревьев. 

27.09.2021 г. были проведены внутривузовские спортивные игры по 

волейболу «В здоровом теле, здоровый дух» на спортивной площадке. 

В соревнованиях принимали участие студенты 1-4 курсов и 

преподаватели  АФ «СГЮА». Основная цель соревнований: пропаганда 

здорового образа жизни, привлечение студентов и преподавателей к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом. 

28 сентября 2021 года в учебных корпусах Астраханского филиала 

ФГБОУ ВО «СГЮА» были проведены ряд мероприятий, направленные на 

профилактику проявлений национального, религиозного и политического 

экстремизма и противодействию идеологии терроризма в образовательной 

среде. 

В учебных корпусах были проведены учения по эвакуации в связи с 

возникшей террористической угрозой (по плану мероприятия была обнаружена 

подозрительная сумка в одной из учебной аудитории). Обучающиеся очной и 

заочной форм обучения, профессорско-преподавательский состав и сотрудники 

Филиала быстро и четко эвакуировались из зданий Академии. 

29 сентября психологи Волонтерского отряда «На крыльях 

добра» провели тренинг «Командообразование» для студентов первого курса. 

Попадая в новую для себя атмосферу уже взрослой жизни, студент первого 

курса всегда сталкивается с новыми эмоциями, с необходимостью влиться в 

большой незнакомый коллектив, где у каждого свои привычки и уже 

сформированный образ жизни. 

На этом этапе очень важно стать не просто коллективом, а стать 

командой, которая вместе будет идти к одной цели, помогать и поддерживать 

друг друга. 

Именно для того, чтобы сплотить студентов, познакомить их друг с 

другом поближе, психологи Волонтерского отряда «На крыльях добра» 

разработали для них тренинговую программу «Командообразование», 

направленную на построение доверия внутри группы, выработку навыков 

взаимодействия и соответственно на сплочение коллектива. В заключение 

тренинга участники нарисовали свой собственный город, в котором нашлось 

место каждому из них, и даже дали ему название. 

Организаторы встречи отметили, что за короткий период взаимодействия 

с начала семестра студенты уже успешно адаптировались к новым условиям и 

продемонстрировали высокие результаты коллективной деятельности. 

30.09.2021 прошел круглый стол на тему: «Чемпионат мира по пляжному 



футболу», студенты 32/с группы приняли активное участие в обсуждении 

итогов чемпионата мира. 

Во время обсуждений было сказано много теплых слов о нашей сборной 

команде, о ее победе. 

После докладов просмотрели еще раз финальную игру сборной России и 

сборной Японии 

6 октября была проведена выставка «Осторожно, кибермошенники». 

На выставке представлены материалы из фонда библиотеки. Освящающие 

вопросы современного кибермошенничества и ответственность за данный вид 

преступления. 

10 октября в Астраханском государственном театре оперы и балета 

состоялась премьера оперы Петра Ильича Чайковского «Пиковая дама». 

Специалист по делам молодежи Астраханского филиала ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая академия» Павлов Антон 

Сергеевич совместно с заведующим кафедрой уголовно правовых дисциплин 

Королевой Еленой Васильевной осуществили организацию студентов разных 

курсов на данное мероприятие. 

Опера была наполнена замечательными голосами, а зал до самого конца в 

затишье и в полном сосредоточении наблюдал за действиями на сцене. 

Финальный аккорд сопровождался бурными овациями в сторону мастерски 

сыгравшего литературное произведение актерского состава. 

Обучающиеся Астраханского филиала ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия» запечатлели прекрасный вечер 

памятным фото на фоне лестничного подъема в зал, оставивший в наших 

сердцах незабываемые впечатления. 

12 октября представители 5-ой Городской поликлиники г. Астрахань 

провели встречу с обучающимися Астраханского филиала "СГЮА" в рамках 

информационной кампании, посвященной вакцинации против COVID-19, и 

рассказали о важности процедуры вакцинирования, ее профилактическом 

эффекте в борьбе с коронавирусной инфекцией  

14 октября в 13:00 в Астраханском филиале «СГЮА» на базе кафедры 

общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин состоялось 

мероприятие «Китайские традиции и культура: с древнейших времен до наших 

дней», посвященное китайскому языку, культуре и обычаям. 

Данное мероприятие было направлено на привлечение интереса к 

изучению китайского языка, укрепление дружественных отношений между 

народами России и Китая, содействие взаимному культурному обмену, 

продвижение китайской культуры среди студентов, поддержку 

российско-китайского взаимодействия в гуманитарной сфере. 

Программа мероприятия включала мастер-класс по китайской культуре и 

выступления студентов, лекции по культуре и традициям КНР и 

российско-китайских отношений. 

В мероприятии приняли участие 1, 2, 3 курсов. Участники мероприятия 

познакомились с предметами быта, костюмами, блюдами национальной 

китайской кухни, народно-прикладным творчеством. В рамках мероприятия 



студенты посмотрели с презентации, видеоролики и фотографии, песнями и 

стихами на китайском языке.  

29 октября 2021 года прошла встреча обучающихся 4 курса очной формы 

обучения по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция с 

представителями потенциальных работодателей. На встречу с выпускниками 

пришли представители УМВД России по г. Астрахани: специалист одела кадров 

УМВД по г. Астрахани капитан полиции Мусабаев Р. С. и специалист отдела 

кадров полка ППСП УМВД России по г. Астрахани старший лейтенант полиции 

Богдалова А. А. 

29.10.2021 г. обучающиеся Астраханского филиала “СГЮА” приняли 

участие в Международной образовательно-патриотической акции “Фестиваль 

сочинений РусФест”. Целью этого мероприятия является сохранение и 

укрепление русского языка как основы духовной культуры и способа передачи 

исторической памяти народа сквозь поколения. 

04 ноября 2021 года обучающиеся Астраханского филиала ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая академия» приняли участие в 

акции «Мы едины, мы непобедимы». Студенты опубликовали на страницах 

своих социальных сетей поздравления с Днем народного единства, истории 

дружбы с людьми другой национальности, а также поделились опытом 

интернационального общения! 

16 ноября 2021 года состоялась разъяснительная беседа с обучающимися 

3 курса на тему «Негативные последствия наркомании среди молодежи 

(подростков)». 

Наркомания в настоящее время – одна из актуальнейших тем, которая 

волнует все мировое сообщество. Это трагедия не одного человека, но и всего 

социума. Трагедия в том, что наркомания поражает людей молодого возраста, а 

начинается все с подростковых лет.  В связи с этим, с целью предупреждения и 

профилактики данного социального явления среди молодежи необходимо 

проводить такого рода беседы. 

В рамках празднования Всемирного Дня философии (18 ноября 2021) в 

группе 21 был проведен круглый стол на тему «Философско-правовые 

проблемы в творчестве Ф.М. Достоевского», приуроченный к 200-летию со дня 

рождения писателя. Состоялся заинтересованный разговор по широкому кругу 

вопросов: Идея правосудия Ф.М. Достоевского в основе русской философии 

права XIX века; Политические и правовые идеи Ф.М. Достоевского; Правовые 

понятия в произведениях Достоевского; Судебный процесс в романе «Братья 

Карамазовы»; Философские аспекты проблемы свободы и рабства в «Легенде о 

Великом Инквизиторе» («Братья Карамазовы»); Достоевский о праве как 

социальном явлении; Духовно-нравственный смысл правового поступка в 

философии Ф.М. Достоевского и др. 

Все доклады были подготовлены на хорошем уровне. По ряду вопросов 

возникали дискуссии. Наиболее интересные доклады представили А. 

Кудайбергенова, Н. Шлычкова и И. Гузов, Т. Михайлова и Д. Кузнецова, Д. 

Мухамедов. 

В качестве модератора круглого стола выступил доцент кафедры ОГСЭД, 



кфн, доцент Л.Я. Подвойский. В заседании круглого стола приняла участие и.о. 

кафедры ОГСЭД, к.ю.н., доцент А.А. Кущенко. 

18 ноября доценты кафедры государственно-правовых дисциплин к.ю.н. 

И.В.Петелина, к.и.н. Т.В.Перевезенцева в рамках акции – Всероссийский день 

правовой помощи детям посетили средне-образовательные школы г.Астрахани 

№ 54, № 13. 

На встрече преподаватели рассказали о конституционных правах и 

обязанностях граждан, о роли государства в защите прав, гарантиях прав детей. 

Ответили на задаваемые вопросы, провели небольшую викторину на знание 

прав и обязанностей гражданина Российской Федерации. 

18.11.2021 г. были проведен Международный турнира по настольному 

теннису среди молодежи города Астрахани, посвященного «Дню народного 

единства» . 

В соревнованиях принимали участие студенты  АФ «СГЮА». 

Основная цель соревнований: повышения уровня физического 

воспитания и дальнейшего развития спортивно - массовой работы в учебных 

заведениях, пропаганда здорового образа жизни, привлечение студентов к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом, укрепление 

международного соглашения, организация досуга молодежи и развитие 

творческого потенциала. 

19 ноября 2021 года, были подведены итоги конкурса плакатов 

всероссийской межведомственной профилактической операции Дети России 

2021 «Молодежь против наркотиков», который проходил с 15 по 19 ноября 

Среди обучающихся 1-4-х курсов было право проголосовать за лучший 

плакат. В голосовании участвовало 152 обучающихся 

По итогам голосования победителями стали: 

- Рогулина Кира гр.41 

- гр. 21/С представившая коллективный плакат 

Победителям были вручены памятные подарки и призы. 

Модераторами конкурса выступили: 

Доцент кафедры государственно-правовых дисциплин – Перевезенцева 

Т.В.; 

Председатель Комитета студенческого самоуправления – Мухамбетов Д.Т. 

29.11.2021 г. были проведен Международный турнира по настольному 

теннису  «Мы против наркотиков» . 

В соревнованиях принимали участие студенты и преподаватели  АФ 

«СГЮА». 

26 ноября  2021 года с 10:00 до 11:30 в читальном зале библиотеки 

Астраханского филиала ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия» по адресу Савушкина 6 корп.2, старший помощник 

прокурора Ленинского района города Астрахани, советник юстиции Бобраков 

Юрий Петрович провел беседу с обучающимися 1 курса специальности 

40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность», 2 курса по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» на тему: «Прокурорский надзор за 

исполнением законодательства по профилактике безнадзорности и 



правонарушений несовершеннолетних». Беседа вызвала интерес у 

обучающихся, были заданы вопросы, на которые Бобраков Ю.П. дал 

разъяснения. 

27.11.2021 г. были проведены спортивные игры по бадбинтону  «Мы 

против наркотиков». 

В соревнованиях принимали участие студенты АФ «СГЮА». 

02 декабря 2021 года в Астраханском филиале ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия» состоялась встреча обучающихся с 

руководителем аппарата Уполномоченного по правам человека в Астраханской 

области Батрашевым Даниаром Кубашевичем в рамках Всероссийского единого 

урока «Права человека» в честь Международного дня защиты прав человека. 

В 2021 году Единый урок приурочен к 45-летию подписания 

Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, 

Международного пакта о гражданских и политических правах, а также 

15-летию подписания Конвенции о правах инвалидов. 

3 декабря 2021 г. на площадке Астраханского филиала ФГБОУ ВО 

«СГЮА» обучающиеся 1, 2 курсов  специальности 40.05.04. «Судебная и 

прокурорская деятельность» и обучающиеся 1, 2 курсов направления 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция,  приняли участие в Международном 

проекте Молодежного парламента при Государственной Думе Российской 

Федерации «Большая история».  

Акция проведена с целью сохранения исторической памяти о Великой 

Отечественной войне. Обучающиеся в числе 1 867 127 участников ответили на 

вопросы, посвященные памятным датам по Великой Отечественной войне, 

героическим личностям, о городах-героях, вооружении тех лет, литературным 

произведениям, описывающим трагические события войны. 

По окончании прохождения теста все участники получили сертификаты с 

указанием баллов. 

Модератор мероприятия – доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин, к.и.н. Перевезенцева Т.В. 

День юриста ежегодно отмечается 3 декабря. В честь этого праздника 

кафедрой уголовно-правовых дисциплин было организовано посещение 

образовательных учреждений г. Астрахани, а именно: гимназии № 4, школы № 

56, школы № 24. 

Доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин, кандидат юридических 

наук, доцент Петрашова Ольга Ивановна обратилась к обучающимся 

выпускных классов с вопросами повышения правовой грамотности среди 

обучающихся в рамках формирования правовой культуры, ответила на вопросы 

правового характера, возникшие у обучающихся в процессе встречи. 

В случае возникновения проблемных ситуаций, пригласила в 

юридическую клинику при Астраханском филиале ФГБОУ ВО «СГЮА» 

5 декабря 2021 года в Астраханском филиале ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия» был организован день открытых 

дверей, на котором  сотрудники  и преподаватели академии  встречались 

с  учащимися одиннадцатых классов и выпускников колледжей города 



Астрахани и Астраханской области. 

После представления руководящего состава академии перед гостями 

выступили заместитель директора по учебной работе Куватова А.А., 

ответственный секретарь отборочной комиссии – Еременко О. В. 

Они  рассказали об условиях и порядке поступления в филиал академии, а 

также ответили на интересующие присутствующих вопросы. 

Затем слово было передано  заведующей кафедрой уголовно-правовых 

дисциплин Е.В. Королевой, которая  рассказала об учебной и научной 

деятельности кафедры уголовно-правовых дисциплин, преподавателях, а 

также  дисциплинах и проводимых совместно со студентами  научных 

мероприятиях. 

Главная часть дня открытых дверей прошла под эгидой выступающих 

студентов, предложивших гостям ряд сценок юмористического характера, 

посвященных эпизодам одного дня из жизни сотрудников правоохранительных 

органов.  Абитуриентам продемонстрировали  основы работы с фотороботом, 

дактилоскопической экспертизы, разъяснили методику допроса подозреваемого 

и пр.  

Организаторами данного мероприятия выступили – заведующий 

кафедрой уголовно-правовых дисциплин, кандидат юридических наук, доцент 

Королева Е.В., специалист по работе с молодежью Павлов А. С., а также 

преподаватели кафедры уголовно-правовых дисциплин. 

8 декабря 2021 года на базе Астраханского филиала ФГБОУ ВО «СГЮА» 

в учебном корпусе по ул.  Красная Набережная 7/ ул. Куйбышева 1 было 

проведено мероприятие, приуроченное к международному дню борьбы с 

коррупцией в форме интеллектуальной игры «Квиз» на знание 

антикоррупционного законодательства. 

Интеллектуальную игру «Квиз» провел младший советник юстиции, 

прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства по 

противодействию коррупции Евдошенко Антон Владимирович. 

Студенты 4 курса очной формы обучения, осваивающие знания по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность активно 

участвовали и отвечали на вопросы в области антикоррупционного 

законодательства. 

По результатам проведенной игры были выявлены три победителя. 

Больше всего очков и соответственно призовое место получил Камухамедов 

Даниил (43 С группа), 2 место — Шабанова Дания (42 С группа), 3 место — 

Кравчук Анастасия (43 С группа). 

Все победители получили памятные подарки и сувенирную продукцию с 

символикой Астраханского филиала ФГБОУ ВО «СГЮА». 

Камухамедову Д. было вручено благодарственное письмо от прокурора 

Астраханской области Фроста С.М. 

Благодарим младшего советнике юстиции, прокурора отдела по надзору 

за исполнением законодательства по противодействию коррупции Евдошенко 

Антона Владимировича за организацию мероприятия и надеемся на дальнейшее 

сотрудничество. 



9 декабря во всем мире отмечается Международный день борьбы с 

коррупцией, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН. Библиотекой 

Астраханского филиала «СГЮА» в преддверии этого дня состоялась выставка 

«Коррупция: вред, причины, борьба». 

Целью выставки является повышение правовой культуры и 

формирование антикоррупционного правосознания студентов. 

На выставке представлены правовые материалы из фонда библиотеки по 

борьбе с коррупцией, отражены в том числе и меры личной защиты. 

10 декабря 2021 г. состоялась встреча студентов 4 курса по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» с представителями потенциальных 

работодателей: начальником отдела государственной службы и кадров агентства 

по организации деятельности мировых судей Астраханской области Инджиевой 

Анной Николаевной и помощником судьи Арбитражного суда Астраханской 

области Морозовой Алиной Романовной. 

На встрече Инджиевой А. Н. и Морозовой А. Р. была представлена 

информация о работе данных организаций, также студенты – выпускники были 

приглашены на работу. 

11 декабря 2021 г.  в 10.00 час. в читальном зале библиотеки прошел 

очередной шахматный турнир между обучающимися и сотрудниками 

астраханского филиала. 

В турнире приняли участие: Бисалиев А. 32/С;  Лепихов Е 

32/С;  Степанов Д. 33/С; Мининбаев Д. 33/С;     ; Гузов И. гр.21; Мартынов И. 

21/С; Николаев А. гр.21/С; Асваров Н. 21/С; Васильев Д. 21/С; Лебедева Е.Н. 

34/С; Габденова А. 21 гр.; Хайрушев Л. 21 гр. Павлов А.С. –лаборант 

каф.уголовно-правовых дисциплин. 

Игры проходили поэтапно, проигравшие переходили в статус 

наблюдателей, выигравшие соревновались друг с другом. Затем состоялся 

финал.  Как и в прошлые разы лидерство сохранила группа 21/С.  Турниры 

стали традиционным времяпровождением обучающихся в нашем филиале. 

Победитель был определен в трудной схватке умов между обучающимися 

группы 21/С. Им стал Мартынов Иван. 

Модераторами  проведения турнира являются: кафедра 

государственно-правовых дисциплин – доц. Т.В. Перевезенцева и 

обучающийся  группы 33/С  Степанов Данила. 

23 декабря 2021 года во «Дворце спорта» состоялся гандбольный матч 1/8 

финала кубка России между командами «Динамо» г. Астрахань и «Акбузат» г. 

Уфа. В этой встрече уверенную победу одержала команда «Динамо». 

Обучающиеся Астраханского филиала ФГБОУ ВО «СГЮА» приняли 

участие в данном мероприятии в качестве группы поддержки астраханской 

команды. 

 
 

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. 

Основной учебный корпус площадью 2388 кв.м. расположен на одной из 

главных улиц (Савушкина д. 6) в г. Астрахани. Оборудованные аудитории для 

проведения лекционных и практических занятий, учебно-криминалистическая 

лаборатория, деканаты очного и заочного отделений, штаб «Студенческого 

совета», библиотека с читальным и информационно-библиографическим 

залами, обеспечивающая пользователей справочно-поисковыми системами 

посредством сети Интернет, составляют основную учебную инфраструктуру 

данного корпуса.  

Для комфортного пребывания обучающихся и сотрудников проведен 

качественный современный ремонт туалетных помещений, в том числе для лиц 

с ОВЗ.  Для профессорско-преподавательского состава оборудована комната 

отдыха и приема пищи. Для питания студентов заключен договор с уютным и 

недорогим кафе, расположенном на 1 этаже этого же здания.   

В 2021 году Астраханский филиал Академии стал участником 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности, проводимой общественным советом по НОК при Минобрнауки 

РФ. 

По результатам проведенной проверки Астраханский филиал Академии 

набрал высокие показатели по всем направлениям: 

«Открытость и доступность информации об организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» - 96,29%; 

«Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность» - 94,25 %; 

«Доступность услуг для инвалидов» - 100 %; 

«Доброжелательность, вежливость работников» - 98,4 %; 

«Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности 

организаций» - 96,3 %. 
 

 

 

 

 

 

 

Занятия по физической 

культуре проводятся в другом 

корпусе, площадью 655 кв.м., 

имеющим залы для игры в волейбол, баскетбол, теннис,  оснащенном 

специальными спортивными снарядами и тренажерами.  

Административно-учебный корпус площадью 2588,7 кв.м., в котором кроме 

учебных и лекционных аудиторий, располагаются директорат и 

учебно-вспомогательные отделы, находится в самом центре города. Расположен в 

доме-усадьбе купца Губина А.И. постройки конца XIX - начала XX веков. Здание 

является объектом культурного наследия федерального значения.  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. 

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-правовая система «Гарант», 

а также программное обеспечение по составлению фоторобота. 
 

 


