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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Воронежский институт
Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации»,
ранее
именовавшееся – федеральное государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Воронежский институт
Министерства внутренних дел Российской Федерации», создано как
Воронежская специальная средняя школа милиции в соответствии с
распоряжением Совета Министров СССР от 05 апреля 1978 года № 651-р, в
последующем именовавшееся – Воронежская высшая школа Министерства
внутренних дел Российской Федерации (постановление Правительства
Российской Федерации от 15 июля 1992 года № 489), государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Воронежский институт Министерства внутренних дел Российской
Федерации» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 25
января 1999 года № 153-р) (свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц от 04 февраля 2009 г. за основным
государственным регистрационным номером 1023601579638), (в редакции
приказа МВД России от 31.05.2011 года № 583).
Институт является правопреемником Воронежской высшей школы
МВД России.
Учредителем Института является Российская Федерация.
Полномочия учредителя Института от имени Российской Федерации
осуществляет Министерство внутренних дел Российской Федерации, за
исключением принятия решения о его реорганизации и ликвидации.
Полномочия собственника имущества Института осуществляют
федеральные органы исполнительной власти в соответствии с нормативными
правовыми актами Правительства Российской Федерации.
МВД России в отношении Института является главным
распорядителем средств федерального бюджета.
Организационно-методическое руководство деятельностью Института
в пределах установленной компетенции осуществляет Департамент
государственной службы и кадров Министерства внутренних дел
Российской Федерации
Образовательная деятельность института осуществляется на основании
бессрочной лицензии Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки Российской Федерации от 09.08.2011 года, регистрационный № 1645
серия А № 001713, свидетельства о государственной аккредитации
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской
Федерации от 11.03.2013 года, регистрационный № 0446, серия 90А01,
№ 0000450 со сроком окончания действия 11.03.2019 года (Приложение 1).
В соответствии с лицензией Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки Российской Федерации Институт обладает правом
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ведения образовательной деятельности по программам высшего,
послевузовского, дополнительного профессионального образования и
профессионального обучения.
В своей деятельности Институт руководствуется действующим
законодательством, нормативными правовыми актами Министерства
образования и науки Российской Федерации и МВД России, ФГОС ВО,
Уставом Института, локальными нормативными правовыми актами.
Устав Института принят Конференцией представителей сотрудников,
работников и обучающихся Института 23.04.2009 года (протокол № 2),
утвержден приказом МВД России от 15.07.2009 года № 540. В
установленном порядке осуществлена государственная регистрация Устава
(свидетельство ФНС России о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц от 08.09.2009 года, серия 36, № 003598897). В
соответствии с требованиями Федерального закона от 08.05.2010 № 83-Ф3 и
ликвидацией в 2011 году Липецкого филиала в Устав Института внесены
соответствующие изменения (свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц от 28.12.2011 года, серия 36,
№ 003436291).
Обучение в Институте осуществляется по очной (дневной) и заочной
формам. Образовательная деятельность и служебная документация в
Институте ведутся на русском языке.
Институт является юридическим лицом, имеет Знамя, печать, эмблему,
штамп и бланки со своим наименованием, самостоятельный баланс. В
оперативном управлении Институт имеет обособленное имущество,
находящееся в федеральной собственности, самостоятельный баланс,
лицевые счета в органах федерального казначейства для хранения денежных
средств и осуществления всех видов расчётных и кассовых операций, ведет
делопроизводство и архив, выступает истцом и ответчиком в суде в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Институт как
получатель бюджетных средств, в соответствии с законодательством
Российской Федерации, выступает в качестве государственного заказчика
при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд Института.
Институт осуществляет работы, связанные с использованием сведений,
составляющих государственную тайну, на основании лицензии УФСБ РФ по
Воронежской области от 05.06.2012 года, регистрационный № 1433, серия ГТ
№ 0046811 со сроком окончания действия 05.06.2017 года.
Работа по правовому обеспечению деятельности Института
осуществляется по направлениям: нормотворческой деятельности, правового
контроля,
договорно-правовой,
судебно-правовой,
организационноправовой, информационно-правовой работы.
Институт участвует в формировании федерального и регионального
законодательства,
осуществляет
мониторинг
правоприменения
в
соответствии с Положением о мониторинге правоприменения в системе
МВД России, утвержденным приказом МВД России от 20 октября 2011 года
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№ 1090. В федеральный сегмент АИС «Мониторинг» внесено в 2012 году – 9
предложений, в 2013 году – 15 предложений, в 2014 году – 14 предложений).
В рамках выполнения мероприятия Плана-графика подготовки
подзаконных нормативных правовых актов в связи с принятием
Федерального закона «О полиции», утвержденного приказом МВД России от
28 февраля 2011 года № 92, по указанию ДГСК МВД России Институт
принимал участие в подготовке предложений в проект постановления
Правительства Российской Федерации об утверждении Порядка возмещения
средств федерального бюджета, затраченных на обучение граждан
Российской Федерации в образовательных учреждениях высшего
профессионального образования Министерства внутренних дел Российской
Федерации.
В период 2011 – 2015 годов в соответствии с Планом мониторинга
правоприменения, утвержденным Министром внутренних дел Российской
Федерации (от 14 сентября 2011 года № 1/7878, от 26 декабря 2012 года
№ 1/12593, от 11 декабря 2013 года № 1/11850, от 26 декабря 2014 года
№ 1/12129) Институт внес 40 предложений по совершенствованию
законодательства в сфере внутренних дел. Институтом ежегодно в
инициативном порядке вводятся в АИС «Мониторинг» актуальные
предложения по совершенствованию законодательства.
Нормативные правовые акты по всем направлениям деятельности
Института поддерживаются в актуальном состоянии в соответствии с
изменяющейся нормативной базой.
Проекты локальных нормативных правовых актов и иных документов,
подготавливаемых в Институте, проходят правовую и антикоррупционную
экспертизу в соответствии с Положением о проведении правовой
экспертизы, утвержденным приказом начальника Института от 29 февраля
2012 года № 142 и Положением об антикоррупционной экспертизе,
утвержденным приказом начальника Института от 19 марта 2012 года № 194.
За период 2011 – 2015 годов проведена правовая экспертиза 9 222 таких
проектов.
Порядок подготовки, оформления, согласования, визирования,
хранения, регистрации и учета хозяйственных договоров, государственных
контрактов в Институте осуществляется в соответствии с Инструкцией,
утвержденной приказом начальника Института от 26 августа 2014 года
№ 519. За проверяемый период проведена правовая экспертиза 4 413 таких
проектов.
Судебно-исковая работа в Институте осуществляется в соответствии с
Положением, утвержденным приказом начальника Института от 10 февраля
2011 года № 97. За период с 2011 по 2015 год к Институту предъявлено
23 иска на сумму 10 801 622 рублей, из которых частично удовлетворено 2 на
сумму 125 209 рублей. В 2014 году Институтом было предъявлено 2 иска на
общую сумму 134 009 рублей, которые удовлетворены в полном объеме.
Расчетная динамика таких показателей, как удельный вес
удовлетворенных судами жалоб и исков от общего количества жалоб и
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исков, предъявленных к Институту и рассмотренных судами, удельный вес
удовлетворенных судами сумм от общей суммы исков, предъявленных к
Институту и рассмотренных судами, а также обжалование действий
(бездействия) и решений Института (количество удовлетворенных судами
исков сотрудников, курсантов, слушателей) по обжалованию приказов по
личному составу, связанных с применением мер дисциплинарного характера,
– отрицательная.
Результаты работы по правовому обеспечению деятельности
Института отражаются в статистических отчетах о состоянии правовой
работы в системе МВД России. «Отчет о состоянии правовой работы в
системе МВД России. Форма 1-Право», своевременно представляется в ДПД
МВД России в соответствии с требованиями приказа МВД России от 17
июля 2005 года № 570, «Отчет о состоянии правоприменительной практики
по вопросам признания недействительными ненормативных правовых актов,
незаконными решений и действий (бездействия) подразделений системы
МВД России, а также их должностных лиц, мерах, принятых для
предупреждения и устранения выявленных нарушений» ежеквартально
представляется в ДПД МВД России в соответствии с требованиями приказа
МВД России от 28 декабря 2012 года № 1147.
В рамках реализации требований приказа МВД России от 1 апреля
2009 года № 247 в Институте установлено и функционирует специальное
программное обеспечение АИС «Иск» для учета и сопровождения исковых
заявлений (заявлений) и результатов их рассмотрения судами.
На Интернет-сайте Института размещен Устав института, сборник
нормативных правовых актов Института, раздел «Правовая информация»,
содержащий нормативные правовые акты по организации правовой работы и
ответы на актуальные и наиболее часто задаваемые вопросы. В локальной
сети Института размещены версии справочных правовых систем –
«Консультант плюс», «Гарант» и МВД России – СТРАС «Юрист».
В состав Института входят: административно-управленческий аппарат
(руководство, отделение делопроизводства и режима, комендантское
отделение, отдел кадров, отдел морально-психологического обеспечения,
учебный отдел, отдел информационно-технического обеспечения учебного
процесса, научно-исследовательский отдел, редакционно-издательский
отдел, отдел тылового обеспечения, финансово-экономический отдел,
отделение профессиональной служебной и физической подготовки);
факультеты (радиотехнический, юридический, заочного обучения,
дополнительного профессионального образования, профессионального
обучения); 20 кафедр; адъюнктура; правовая группа; инспекция по личному
составу; направление мобилизационной подготовки, мобилизации и
гражданской обороны; подразделения служебно-боевой подготовки (курсы);
библиотека и специальная библиотека; типография; две столовые,
техническая часть с гаражом; группа вооружения; загородная учебная база;
учебный пункт централизованной охраны.
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Непосредственное управление деятельностью Института осуществляет
его начальник. Начальник Института организует его работу, несет
персональную ответственность за результаты деятельности Института,
является прямым начальником всех сотрудников и работников, в пределах
своей компетенции решает все вопросы деятельности Института.
Начальник Института в соответствии с законодательством Российской
Федерации действует от имени Института, представляет его в отношениях с
органами государственной власти и управления, физическими и
юридическими лицами, заключает с ними договоры, контракты и иные
соглашения, касающиеся деятельности Института, выдает доверенности,
распоряжается финансами, открывает в органах федерального казначейства
лицевые счета Института, издает приказы и распоряжения по Институту,
обязательные для всех сотрудников и работников, определяет обязанности
своих заместителей и помощников, утверждает положения о структурных
подразделениях, пользуется иными предоставленными ему правами.
Управление Институтом осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми
актами МВД России, Уставом Института и строится на принципах сочетания
единоначалия и коллегиальности. Рассмотрение основных вопросов
деятельности Института осуществляет Ученый совет – выборный
представительный
орган.
Оперативное
обсуждение
вопросов
совершенствования учебно-воспитательного процесса, сотрудников и
работников, подбора и расстановки кадров, организации и проверки
исполнения принятых решений и других вопросов текущей деятельности
Института осуществляется на оперативных совещаниях при начальнике
Института.
В Институте отлажена четкая система действенного и оперативного
контроля за своевременностью, полнотой и качеством исполнения плановых
и иных мероприятий, принимаемых Ученым советом и оперативным
совещанием решений.
В целях квалифицированного рассмотрения проблем образовательного
процесса, повышения теоретического и научно-методического уровней
преподавания на основе современных достижений науки и передовой
педагогической практики в Институте действует методический совет. Для
организации и координирования научно-исследовательской и редакционноиздательской работы – советы по научно-исследовательской работе и
редакционно-издательской деятельности.
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2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИНСТИТУТОМ
Управление Институтом осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми
актами МВД и Министерства образования и науки Российской Федерации,
Уставом Института.
В соответствии с Уставом организационно-функциональная структура
Института включает в себя: руководство, факультеты, кафедры, отделы,
отделения,
службы,
библиотеки,
подразделения
служебно-боевой
подготовки.
Непосредственное руководство всей деятельностью Института
осуществляет начальник Института. Он организует всю работу Института,
несет полную ответственность за его функционирование и является прямым
начальником всего личного состава.
Заместитель начальника Института по учебной работе осуществляет
руководство учебной и методической работой, координирует деятельность
учебного отдела, кафедр и других подразделений, обеспечивающих
образовательный процесс в Институте. Он отвечает за качество
образовательного процесса и эффективность учебно-методической
деятельности.
Заместитель начальника Института по научной работе руководит
научной и редакционно-издательской деятельностью Института. Он отвечает
за ее качество и эффективность, а также подготовку и аттестацию научнопедагогических кадров.
Заместитель начальника Института по работе с личным составом
организует подбор и расстановку кадров, повышение их квалификации,
воспитание, социально-правовую защиту и психологическое сопровождение
сотрудников и учащихся Института. Он отвечает за организацию и состояние
кадровой и воспитательной работы.
Заместитель начальника Института по профессиональной служебной и
физической подготовке руководит работой по поддержанию и повышению
боевой готовности и выполнению служебно-оперативных задач. Он отвечает
за соблюдение правил внутреннего служебного распорядка и служебной
дисциплины сотрудниками и обучающимися.
Начальник тыла руководит хозяйственной деятельностью Института.
Он отвечает за состояние и совершенствование хозяйственной деятельности,
развитие учебной и материально-технической базы.
Помощник начальника Института по правовой работе подчиняется
непосредственно начальнику Института, руководит правовой работой в
Институте и несет ответственность за ее состояние и совершенствование.
Помощник начальника Института по международному сотрудничеству
осуществляет деятельность по проведению единой линии МВД России в
отношении с правоохранительными органами зарубежных государств и
международными
организациями,
определению
перспектив
взаимовыгодного сотрудничества, установлению и поддержанию связей с
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зарубежными партнерами. Отвечает за качество и эффективность развития
международного сотрудничества.
Начальник отделения делопроизводства и режима руководит
делопроизводством, документационным обеспечением управленческой
деятельности Института. Он отвечает за организацию работы по ведению
секретного и общего делопроизводства, обеспечение режима секретности в
Институте.
При начальнике Института создано и действует на постоянной основе
оперативное совещание, на заседаниях которого в соответствии с планом
работы Института рассматриваются вопросы текущей и перспективной
деятельности, определяются пути реализации решений вышестоящих
инстанций и положений нормативных документов. Решения оперативного
совещания являются обязательными для исполнения всем личным составом
Института.
Для рассмотрения основных вопросов организационной, учебной,
учебно-методической,
научно-исследовательской
и
воспитательной
деятельности в Институте создан Ученый совет.
В состав Ученого совета входят по должности начальник Института и
его заместители. Другие члены Ученого совета избираются конференцией
сотрудников, работников, курсантов и слушателей Института.
Председателем Ученого совета является начальник Института.
Заместитель председателя Ученого совета и ученый секретарь Ученого
совета избираются на первом заседании Ученого совета.
Конференцией сотрудников, работников, курсантов и слушателей
Института на основе тайного голосования в состав Ученого совета
избираются начальники факультетов, начальники кафедр, ведущие ученые доктора наук в различных областях знаний (до 10 человек), по одному
человеку от курсантов, слушателей и студентов, обучающихся на факультетах
Института по очной форме, заведующая библиотекой, начальники отделов,
адъюнктуры, помощник начальника Института по правовой работе, ученый
секретарь, а также другие сотрудники (работники) по представлению
начальника Института.
Состав Ученого совета утверждается начальником Института. Срок
полномочий Ученого совета устанавливается на пять лет. С момента начала
работы вновь избранного состава Ученого совета полномочия предыдущего
состава Ученого совета прекращаются.
Заседания Ученого совета проводятся, как правило, ежемесячно
согласно годовому плану работы, составляемому с учетом предложений
факультетов, кафедр, отделов, служб и подразделений. План работы
обсуждается на заседании Ученого совета и утверждается его председателем.
Внеплановые вопросы доводятся до председателя Ученого совета через
ученого секретаря Ученого совета и включаются в повестку дня с разрешения
председателя.
На заседания Ученого совета приглашаются сотрудники Института,
имеющие отношение к рассматриваемым вопросам, им предоставляется
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возможность высказать свою точку зрения и вносить предложения по обсуждаемому вопросу.
В поле зрения Ученого совета находятся проблемы совершенствования
образовательного процесса. Регулярно заслушивается ход реализации
решений учебно-методических сборов с руководящим, профессорскопреподавательским
и
начальствующим
составом
Института.
Рассматриваются вопросы об итогах комплексных проверок кафедр
Института.
Одно из ведущих мест в работе Ученого совета занимают вопросы
организации и совершенствования научно-исследовательской и редакционноиздательской деятельности, в том числе вопросы, касающиеся научноисследовательской работы курсантов и слушателей. Регулярно обсуждаются
планы научно-исследовательской деятельности на календарный год и итоги
их выполнения. Рассматриваются и утверждаются темы диссертационных
исследований адъюнктов и соискателей.
Решения Ученого совета по данным направлениям деятельности
Института позволили сконцентрировать усилия коллектива на проведении
наиболее важных исследований, уделить внимание повышению
практической значимости научных результатов, определить пути внедрения
их в практическую деятельность органов внутренних дел и образовательный
процесс.
Важным направлением в работе Ученого совета является аттестация
научно-педагогических кадров Института. В соответствии с нормативными
документами Министерства образования и науки Российской Федерации на
заседаниях Ученого совета рассматриваются представления к ученым
званиям доцента и профессора.
Большое внимание Ученый совет уделяет вопросам организации,
состояния и совершенствования кадровой и воспитательной работы с личным
составом Института. На заседаниях Ученого совета избираются в
установленном порядке по конкурсу лица, претендующие на замещение
вакантных должностей начальников кафедр и их заместителей, профессоров,
доцентов и других должностей, по которым предусмотрен конкурсный отбор.
По итогам обсуждения каждого вопроса Ученым советом принимаются
решения с указанием сроков и конкретных лиц, ответственных за их
исполнение. Ежегодно на Ученом совете подводятся итоги выполнения
принимаемых решений. Ответственность за исполнение решений Ученого
совета возлагается на заместителей начальника Института по курируемым
направлениям деятельности, если иное не оговорено в решении Ученого
совета. Контроль за выполнением решений Ученого совета осуществляется
ученым секретарем Ученого совета.
Важную роль в системе управления учебно-воспитательным процессом
в Институте играет методический совет, работа которого направлена на
совершенствование образовательного процесса, повышение уровня его
методического и материально-технического обеспечения, расширение связи
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обучения
с
практикой,
совершенствование
педагогического
и
профессионального мастерства профессорско-преподавательского состава.
Методический совет формируется из числа руководящего состава
кафедр, отделов и представителей профессорско-преподавательского состава.
Перед началом учебного года его обновленный состав утверждается
приказом начальника Института. В составе методического совета – 33
человека. Председателем методического совета является заместитель
начальника Института по учебной работе.
В своей деятельности методический совет руководствуется
нормативными правовыми документами Министерства образования и науки
Российской Федерации и МВД России, Уставом Института, Положением о
методическом совете, решениями начальника и Ученого совета. Работа
методического совета осуществляется на основе плана, составляемого на
учебный год. План работы обсуждается на заседании методического совета и
утверждается его председателем.
На заседаниях методического совета, проводимых не реже одного раза
в месяц, рассматриваются вопросы, связанные с совершенствованием
организации образовательного процесса и учебно-методической работы в
Институте.
Координацией вопросов издательской деятельности занимается
редакционно-издательский совет, являющийся консультативным и
совещательным органом.
В
своей
деятельности
редакционно-издательский
совет
руководствуется Положением о редакционно-издательском совете
Института, нормативными документами, регламентирующими издательскую
деятельность на территории России, нормативными правовыми актами МВД
России, приказами и распоряжениями начальника Института.
Председателем
редакционно-издательского
совета
является
заместитель начальника Института по научной работе. В его состав входят
ведущие преподаватели и ученые Института, руководство и ведущие
сотрудники научно-исследовательского и редакционно-издательского
отделов, типографии, заведующая библиотекой.
Редакционно-издательский совет работает по плану, составляемому на
календарный год. Заседания проводятся не реже одного раза в квартал. По
мере необходимости проводятся внеплановые заседания для оперативного
решения издательских вопросов.
В настоящее время образовательный процесс осуществляется на
радиотехническом и юридическом факультетах, факультете заочного обучения,
факультете профессионального обучения, а также на факультете
дополнительного профессионального образования.
Работа факультетов строится в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, нормативными документами
Министерства образования и науки Российской Федерации, указаниями
департаментов – заказчиков специалистов, Уставом Института, приказами
начальника Института и Положениями о факультетах.
͢

12

В состав факультетов структурно входят подразделения служебнобоевой подготовки, возглавляемые начальниками курсов.
Руководство
факультетов
управляет
учебно-воспитательным
процессом через начальников курсов, их заместителей, командиров взводов,
старшин.
Подготовку специалистов под руководством учебного отдела в Институте
обеспечивают 20 кафедр:
1. Автоматизированных информационных систем органов внутренних
дел.
2. Административного права.
3. Административной деятельности ОВД.
4. Вневедомственной охраны.
5. Высшей математики.
6. Гражданско-правовых и экономических дисциплин.
7. Инфокоммуникационных систем и технологий.
8. Информационной безопасности.
9. Иностранных языков.
10. Криминалистики.
11. Огневой подготовки.
12. Оперативно-разыскной деятельности.
13. Радиотехники и электроники.
14. Социально-гуманитарных дисциплин.
15. Тактико-специальной подготовки.
16. Теории и истории государства и права.
17. Уголовного права и криминологии.
18. Уголовного процесса.
19. Физики.
20. Физической подготовки.
Работа кафедр осуществляется в соответствии с планами,
составляемыми на учебный год. Вопросы учебной, методической, научноисследовательской, воспитательной и иной работы обсуждаются (не реже
одного раза в месяц) на заседаниях кафедр. При обсуждении наиболее
важных вопросов в заседаниях принимают участие представители
руководства Института, учебного отдела, факультетов и подразделений
профессиональной служебной и физической подготовки. Обсуждение
результатов успеваемости, как правило, проводится с приглашением
слабоуспевающих курсантов и слушателей, руководства курсов. Вопросы
взаимодействия в учебно-методической, научно-исследовательской и
воспитательной работе рассматриваются на межкафедральных заседаниях.
В
целях
качественного
методического
обеспечения
и
совершенствования методики преподавания конкретных дисциплин на
кафедрах созданы методические секции, которые строят свою работу на
основе соответствующего
положения. Их работу возглавляют
председатели, назначаемые начальниками кафедр, из числа профессоров,
доцентов или наиболее опытных старших преподавателей. Обсуждаемые на
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заседаниях вопросы и принимаемые решения фиксируются в дневниках
методических секций.
По результатам работы за учебный год кафедры представляют отчет,
составляемый по установленной форме.
Организацию и контроль образовательного процесса, руководство
учебно-методической деятельностью в Институте осуществляет учебный
отдел.
Учебный отдел является структурным подразделением Института,
основным органом управления образовательным процессом. Он
непосредственно подчиняется заместителю начальника Института по
учебной работе.
Учебный отдел организует и контролирует исполнение приказов,
инструкций и указаний вышестоящих органов, решений Ученого и
методического советов, приказов и распоряжений руководства Института по
вопросам организации, планирования и контроля образовательного процесса.
Работа отдела организуется на основе плана на учебный год.
В состав учебного отдела входят:
− отделение планирования и контроля качества учебного процесса и
практики;
− отделение методического обеспечения учебного процесса.
Свои задачи и функции учебный отдел выполняет в тесном
взаимодействии с факультетами, кафедрами и другими структурными
подразделениями Института.
В начале каждого семестра учебный отдел организует и проводит
учебно-методический
сбор
с
руководящим,
профессорскопреподавательским и начальствующим составом, в ходе которого подводятся
итоги работы Института за прошедший семестр.
Отдел информационно-технического обеспечения учебного процесса
осуществляет внедрение в учебно-воспитательный процесс современных
информационных технологий, оснащение подразделений и служб института
компьютерами и оргтехникой, техническое и информационное сопровождение
учебно-воспитательного процесса.
Научно-исследовательский и редакционно-издательский отделы являются
структурными подразделениями Института, которые координируют научную
деятельность кафедр и осуществляют издание научной и учебной
литературы.
Основными задачами научно-исследовательского отдела являются:
планирование и контроль выполнения научно-исследовательской работы,
анализ ее состояния и эффективности, а также подготовка соответствующих
отчетных материалов; координация научных исследований в Институте,
оказание методической помощи исполнителям по направлениям научных
исследований; учет внедрения результатов НИР в образовательный процесс и
практику деятельности органов внутренних дел; проведение научных
мероприятий.
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Основными задачами редакционно-издательского отдела являются:
планирование,
редакционная
подготовка,
выпуск
литературы,
предназначенной для обеспечения образовательного процесса и научных
исследований в Институте; выпуск изданий Института, их реклама и
реализация.
Отдел кадров решает задачи кадровой политики, определенной МВД
России, организует работу с кадрами. В отдел входят отделение
комплектования постоянным составом, отделение комплектования
переменным составом и отделение учета кадров.
Основными задачами отдела кадров являются: осуществление
комплексного анализа и прогнозирования кадровой ситуации в
подразделениях Института и разработка на основе этого предложений по
реализации кадровой политики МВД России в подразделениях Института;
осуществление работы по исполнению нормативных актов МВД России,
приказов начальника Института и решений Ученого совета Института по
вопросам кадрового обеспечения деятельности Института, соблюдения и
обеспечения установленного порядка прохождения службы в органах
внутренних дел, трудовой деятельности рабочих и служащих Института;
оформление сотрудникам Института допуска к работе со сведениями,
составляющими государственную и служебную тайну; организация военноучетной работы с переменным и постоянным составом Института.
Отдел морально-психологического обеспечения структурно состоит из
отделения психологического обеспечения, отделения воспитательной работы,
отделения культурно-просветительной работы и группы социальной работы.
Основными задачами отделения воспитательной работы являются:
формирование государственно-правового мировоззрения сотрудников
Института, воспитание у них высоких профессиональных, гражданских и
морально-психологических качеств, повышение уровня общей культуры,
укрепление дисциплины и законности; нравственно-эстетическое воспитание
личного состава Института.
Основными задачами отделения психологического обеспечения
являются: организация психологического обеспечения выполнения
сотрудниками и курсантами (слушателями) Института учебно-служебных
задач и формирование морально-психологической готовности личного
состава к эффективной профессиональной деятельности в повседневных и
экстремальных
условиях;
научно-практическое
обеспечение
психологических аспектов профессионально-ориентационной работы
Института; формирование в служебных и учебных коллективах
благоприятного психологического климата.
Отдел тылового обеспечения является структурным подразделением
Института. Свою работу отдел строит по перспективным и текущим планам
во взаимодействии с кафедрами и другими подразделениями. В состав отдела
входят:
− отделение эксплуатации зданий и сооружений;
− отделение материально-технического обеспечения;
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− отделение вещевого обеспечения;
− отделение продовольственного обеспечения;
− две столовые;
− техническая часть с гаражом;
− группа вооружения;
− загородная учебная база.
Основными задачами отдела являются:
− своевременное и полное обеспечение всех подразделений Института
транспортом, имуществом, вооружением и материалами, необходимыми для
проведения учебного процесса и нормальной деятельности Института;
− поддержание в исправном состоянии учебных, служебных
помещений и территории Института;
− планирование и выполнение работ по капитальному и текущему
ремонту зданий Института и других объектов на его территории;
− организация питания переменного состава Института.
Состояние дел и результаты работы отдела обсуждаются на
оперативном совещании при начальнике Института.
Одним из ключевых направлений жизнедеятельности Института
является служебно-боевая подготовка, состоящая из следующих элементов:
поддержание постоянно высокой боевой и мобилизационной готовности;
обеспечение безопасности личного состава; сохранность имущества и
оборудования; охрана и оборона территории Института; обеспечение
контрольно-пропускного режима; закрепление курсантами и слушателями на
практике полученных знаний по огневой, физической, тактико-специальной
подготовке, несению караульной и патрульно-постовой службы,
совершенствование строевой выучки.
Эта работа осуществляется в плановом порядке постоянным составом
подразделений служебно-боевой подготовки радиотехнического и
юридического факультетов, комендантского отделения, отделением
профессиональной служебной и физической подготовки в тесном
взаимодействии с кафедрами огневой, физической и тактико-специальной
подготовки.
Руководит этим направлением деятельности заместитель начальника
Института по профессиональной служебной и физической подготовке.
Служебно-боевая подготовка в Институте проводится на основе
действующего законодательства Российской Федерации по вопросам
деятельности органов внутренних дел, высшего образования, нормативных
актов МВД России, Устава Института и соответствующих внутривузовских
документов.
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3. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
В соответствии с действующей лицензией в Институте реализуются
образовательные программы высшего и послевузовского образования.
Спецификой Воронежского института в системе вузов МВД России является
наличие разнопрофильных факультетов и относительно большое количество
специальностей и специализаций.
Основными звеньями в структуре реализации образовательных
программ являются факультеты Института.
На радиотехническом факультете в соответствии с лицензией
(регистрационный № 1645 от 09 августа 2011 года) реализуются
образовательные программы высшего образования по следующим
специальностям: 210302.65 – Радиотехника, 210403.65 – Защищенные
системы
связи,
090106.65
–
Информационная
безопасность
телекоммуникационных систем, 230102.65 – Автоматизированные системы
обработки информации и управления, 210602.65 – Специальные
радиотехнические системы, 230106.65 – Применение и эксплуатация
автоматизированных систем специального назначения, 210701.65 –
Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи,
090302.65 – Информационная безопасность телекоммуникационных систем.
На юридическом факультете осуществляется подготовка специалистов
по программам высшего образования по специальностям: 030501.65 –
Юриспруденция, 031001.65 (40.05.01) – Правоохранительная деятельность,
030901.65 (40.05.02) – Правовое обеспечение национальной безопасности.
Важную роль в деятельности радиотехнического и юридического
факультетов играют учебно-воспитательные советы факультетов, в состав
которых входят руководство факультетов, учебного отдела, начальники
кафедр, руководство курсов, представители ГУ МВД России по Воронежской
области.
Возглавляют
учебно-воспитательные
советы
начальники
факультетов. Заседания учебно-воспитательных советов факультетов
проводятся один раз в месяц на основании планов, разрабатываемых на
каждый семестр. Контроль за исполнением решений факультетских учебновоспитательных советов осуществляется руководством факультетов.
Кроме того, в Институте обучаются студенты на основе договоров с
оплатой стоимости обучения по образовательной программе высшего
образования по специальности 030501.65 – Юриспруденция (заочно).
Факультет заочного обучения (ФЗО) является структурным
подразделением Института.
По программам высшего образования на факультете заочного обучения
проходят подготовку сотрудники органов внутренних дел по
специальностям:
030505.65 – Правоохранительная деятельность;
031001.65 – Правоохранительная деятельность;
030500.62 – Юриспруденция (бакалавриат);
210302.65 – Радиотехника;
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210406.65 – Сети связи и системы коммутации;
210602.65 – Специальные радиотехнические системы.
Программы подготовки научно-педагогических кадров Институт
реализует через адъюнктуру и соискательство по восьми научным
специальностям.
На факультете дополнительного профессионального образования за
последние 3 года проходили повышение квалификации и профессиональную
переподготовку 53 различные категории сотрудников ОВД Российской
Федерации, в том числе по Плану профессионального обучения сотрудников
ГУ МВД России по Воронежской области, а с сентября 2014 года и УМВД
России по Липецкой области прошли обучение сотрудники 9 должностных
категорий.
Обучение на факультете осуществляется преподавателями кафедр
вневедомственной охраны, автоматизированных информационных систем
ОВД, информационной безопасности, уголовного права и криминологии,
административного
права,
административной
деятельности
ОВД,
инфокоммуникационных систем и технологий. Широко практикуется
привлечение к обучению слушателей наиболее опытных специалистов из
подразделений ГУ МВД России по Воронежской области.
Повышение квалификации сотрудников ОВД в институте динамично
развивается. Ежегодно увеличивается количество должностных категорий, по
которым осуществляется обучение, разрабатываются и совершенствуются
примерные и рабочие программы повышения квалификации, налажено
взаимодействие с профильными департаментами Центрального аппарата
МВД России.
Согласно Плану дополнительного профессионального образования
сотрудников МВД России в 2015 году обучение на факультете будет
осуществляться по 29 должностным категориям.
Расширено международное сотрудничество, в рамках которого прошли
обучение в 2014 году сотрудники правоохранительных органов из 8
государств ближнего и дальнего зарубежья по 14 направлениям подготовки.
Одной из основных задач факультета в текущем году является
адаптация учебного процесса к новым формам обучения с использованием
дистанционных форм. В системе дистанционных образовательных
технологий «STELLUS» в сети ИМТС МВД России пройдут обучение
сотрудники 12 должностных категорий.
С 2013 – 2014 учебного года в рамках реорганизации центра
профессиональной подготовки ГУ МВД России по Воронежской области в
институте
образован
факультет
профессионального
обучения.
Профессиональное обучение на факультете проводится по двум
направлениям – профессиональная подготовка и повышение квалификации.
В 2014 году на факультете готовились кадры для территориальных органов
ГУ МВД России по Краснодарскому краю, ГУ МВД России по Воронежской
области и УМВД России по Липецкой области.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
4.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
4.1.1. Организационно-методическое обеспечение учебного процесса
Руководство и профессорско-преподавательский состав Института
рассматривают методическое обеспечение учебного процесса как
неотъемлемое условие его эффективности.
В анализируемый период заметно возрос уровень методической
работы, которая находится под пристальным вниманием Ученого и
методического советов, руководства Института и всего профессорскопреподавательского состава.
В Институте одним из приоритетных направлений развития
образовательной системы в условиях реформирования органов внутренних
дел является внедрение в учебный процесс компетентностного подхода к
разработке учебно-методической документации, модульно-рейтинговой
системы обучения. Эти вопросы регулярно обсуждаются на учебнометодических сборах руководящего, профессорско-преподавательского и
начальствующего состава института. Проведена работа по переработке всех
рабочих программ и учебно-методических комплексов учебных дисциплин,
реализуемых на кафедрах. В учебный процесс внедрена разработанная в
институте автоматизированная информационная система регистрации и
учета рейтинговых оценок курсантов, слушателей и студентов.
Учебно-методическая работа в Институте организуется и проводится в
соответствии с положениями о методическом совете, об учебном отделе,
методическом кабинете Института, о кафедрах, о методических секциях
кафедр, о школе педагогического мастерства преподавателей и планами их
работы на учебный год.
Важнейшим элементом в системе организации методической работы
является методический совет Института. Его состав утверждается приказом
начальника Института. На данный момент методический совет насчитывает
33 человека, включая председателя и секретаря (приказ начальника
Института от 25.09.2014 года № 638). Совет осуществляет свою деятельность
в соответствии с Положением и планом работы, руководствуется
нормативными правовыми актами Министерства образования и науки
Российской Федерации, МВД России, решениями начальника Института и
Ученого совета.
В рамках методического совета работают 7 секций методического
обеспечения: секция совершенствования учебных планов, секция
методического обеспечения учебного процесса, секция практического
обучения, секция материально-технического обеспечения учебного процесса,
секция по организации и проведению творческих конкурсов, секция
информационных технологий (электронных учебников, мультимедийных
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материалов и интерактивных электронных обучающих курсов), секция
факультета профессионального обучения.
На заседаниях методического совета обсуждаются подготовленные
кафедрами методические материалы и рабочие учебные программы
преподаваемых в Институте дисциплин. За последние два учебных года
разработаны и внедрены в учебный процесс 1348 учебно-методических
материала, из них 740 рабочих учебных программ; 271 учебное и учебнометодическое пособие; 337 методических разработок.
Учебно-методический сбор проходит в Институте для всего
профессорско-преподавательского и начальствующего состава в сентябре и в
январе каждого года. Он направлен на повышение качества учебновоспитательного процесса и оптимизацию его организации с точки зрения
рационального применения материально-технических и интеллектуальных
ресурсов Института. На сборе анализируются итоги деятельности
педагогического коллектива за прошедший семестр, определяются наиболее
важные задачи на предстоящий период и обсуждаются пути их решения, на
основе анализа показателей успеваемости рассматриваются вопросы
совершенствования образовательного процесса, обсуждаются перспективы и
результаты применения прогрессивных методов обучения в образовательном
процессе.
Довузовская работа в профильных классах ведется в Институте с
2003 года в целях более качественной подготовки абитуриентов и их ранней
профессиональной ориентации. В дополнение к реализации образовательных
программ, в подшефных классах проводится большая культурно-массовая и
патриотическая работа, экскурсии, встречи с сотрудниками областной
библиотеки имени Никитина и литературного музея, тематические вечера,
семинары по основам ювенального права, правовой и социальной защите
детей. На протяжении последних лет на базе стрелкового и интерактивного
тиров Института с учащимися спецклассов проводятся занятия по огневой
подготовке, создаются условия для усиленной физической подготовки.
Основную роль в организации и проведении методической работы
играют кафедры Института. Все применяемые в образовательном процессе
учебно-методические материалы предварительно рассматриваются на
заседаниях кафедр и методических секций. Подлежащие опубликованию или
утверждению Ученым советом Института материалы проходят обязательное
обсуждение на методическом совете. В настоящее время на всех кафедрах
преподаваемые дисциплины полностью обеспечены учебно-методическими
комплексами, в том числе на электронных носителях. В Институте создан
электронный каталог учебно-методических комплексов и материалов по всем
дисциплинам, преподаваемым в Институте. В Институте внедрена единая
структура методического обеспечения преподавания учебных дисциплин,
реализованная в учебно-методических комплексах, что позволяет
формировать единую политику учебных подразделений в отношении
содержания, организации и методики проведения занятий.
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В связи с принятием Закона «Об образовании» в 2015 году
переработано
большинство
нормативных
правовых
актов,
регламентирующих деятельность учебных и учебно-вспомогательных
подразделений Института.
Имеются основания утверждать, что кадровые проблемы, вызванные
омоложением преподавательского состава, не привели к снижению уровня
педагогического мастерства профессорско-преподавательского состава
Института. Этому в немалой степени способствует сложившаяся практика
педагогического
контроля,
проведения
открытых
занятий
и
взаимопосещений занятий преподавателями. Ежегодно в Институте
проводится более пятидесяти открытых занятий кафедрального уровня и
пятнадцать общеинститутских показательных занятий, результаты которых
анализируются и обсуждаются на заседаниях кафедр с участием
представителей учебного отдела и факультетов. Контроль выполнения
графиков проведения показательных, открытых и пробных занятий и
взаимных посещений занятий преподавателями осуществляется учебным
отделом и начальниками кафедр.
Педагогический контроль – контроль подготовки и проведения занятий
в целях оказания практической помощи преподавателям в повышении их
профессионального мастерства, корректировки образовательного процесса –
осуществляется начальником Института и его заместителями, руководством
учебного отдела, факультетов, кафедр. Педагогический контроль
организуется учебным отделом и проводится согласно графику контроля
образовательного процесса Института, который утверждается начальником
Института. В каждом семестре планируется до шестидесяти посещений
занятий руководством Института.
Педагогический контроль на кафедрах осуществляется по отдельным
семестровым графикам начальниками кафедр, председателями методических
секций, ведущими специалистами кафедр. Количество контрольных
посещений определяется из расчета не менее одного посещения в учебном
году на каждого преподавателя. Результаты контроля записываются в
журнале и рассматриваются на заседаниях кафедр: анализируются
положительные и отрицательные стороны в организации и методике
проведения занятий, даются рекомендации и предложения по устранению
выявленных недостатков.
В целях проверки выполнения графиков педагогического контроля и
оценки их эффективности учебным отделом не реже одного раза в семестр
проводится анализ записей в журналах педагогического контроля на всех
кафедрах Института. По результатам проверки составляется аналитическая
справка для оперативных совещаний при начальнике Института (протокол
№ 26 от 08.07.2014 года) и заседаний методического совета (протокол № 6 от
24.02.2014 года, протокол № 11 от 14.07.2014 года).
В рамках учебно-методического сбора в январе 2015 года проведен
круглый стол «Совершенствование организации форм и методов проведения
педагогического контроля в институте», по итогам работы которого решено
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включить в рабочую программу школы педагогического мастерства вопросы
организации и методик проведения учебных занятий на факультете
профессионального обучения.
Последние два года активно проводятся видеозаписи занятий, как
начинающих преподавателей, так и показательных занятий ведущих
преподавателей института. Банк таких занятий составляет около 200 записей.
Работа по повышению профессионального уровня преподавателей
осуществляется на базе методического кабинета и в рамках школы
повышения педагогического мастерства, обучение в которой проводится в
течение двух лет. Ежегодно осуществляется набор слушателей школы из
числа преподавателей, педагогический стаж которых не превышает пяти лет.
В текущем учебном году в школу педагогического мастерства зачислено 13
слушателей, продолжают обучение – 23.
В
методическом
кабинете
проводятся
научно-практические
конференции, совещания и семинары по вопросам совершенствования
учебно-воспитательного процесса. Работа методического кабинета строится
на основании плана на учебный год.
Кабинет оборудован витринами и стеллажами с научно-педагогической
литературой и учебно-методическими материалами, оснащен оргтехникой и
техническими средствами обучения, персональным компьютером с
подключением к Интернету и локальной сети Института, комплектом
интерактивного
проекционного
оборудования
SMART
BOARD
(интерактивная доска, проектор, компьютер). Современное оборудование
позволяет оказывать действенную помощь преподавателям Института в
подготовке, подборе, копировании и тиражировании учебно-методических
материалов
На базе методического кабинета Института ежегодно проводится
анкетирование курсантов и слушателей по проблемам организации учебного
процесса и повышения качества знаний, которое позволяет выявить проблемы
учебного процесса и определить меры, направленные на их решение,
предложить методы активизации познавательной деятельности учащихся.
Результаты анкетирования обсуждаются на заседаниях методического совета,
докладываются профессорско-преподавательскому составу, аналитическая
информация размещается в локальной сети Института.
В институте проводится ежегодный смотр-конкурс методической
работы кафедр, включающий в себя конкурсы: «Лучшее показательное
занятие», «Лучшая видеолекция», «Лучший преподаватель Воронежского
института МВД России», «Лучшая разработка учебного занятия», «Лучшее
учебное и учебно-методическое издание», «Лучшее применение
инновационных средств обучения в учебно-воспитательном процессе»,
смотр-конкурс аудиторного фонда, конкурс начинающих преподавателей
«Профессиональное признание».
По результатам конкурсов участники награждаются Почетными
грамотами и ценными подарками. По результатам проведения конкурса
«Преподаватель года» в 2012/13 и 2013/14 учебных годах документы на
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победителей конкурса (доцента кафедры радиотехники полковника полиции
Сычева И.В. и начальника кафедры уголовного процесса подполковника
полиции Микаутадзе С.Р.) отправлены на присуждение Премии Министра
внутренних дел Российской Федерации в номинации «Лучший преподаватель
образовательных учреждений МВД России».
С 2009 года в Институте проводится конкурс «На лучшее
показательное занятие», который является составной частью конкурса на
лучшую методическую работу кафедр. Конкурс проводится в целях
повышения педагогического мастерства профессорско-преподавательского
состава и внедрения в образовательный процесс инновационных форм,
средств и методов обучения, совершенствования методик проведения
различных видов учебных занятий. В конкурсе участвуют видеозаписи
показательных занятий профессорско-преподавательского состава кафедр,
которые проводились согласно графику проведения показательных и
открытых занятий на текущий учебный год, утвержденному начальником
Института. Конкурс проводится по трем направлениям, определяемым
формами занятий: показательные лекции, показательные занятия в группах и
подгруппах (семинары, практические, лабораторные занятия) и применение
инновационных средств обучения в учебно-воспитательном процессе. В
2013 – 2014 учебном году победителями конкурса в номинации «Лучшее
лекционное занятие» стала профессор кафедры трудового, гражданского и
финансового права полковник полиции Мещерякова Е.И; в номинации
«Лучшее групповое занятие» – доцент кафедры иностранных языков
Серостанова Н.Н., в номинации «Лучшее применение инновационных
средств обучения в учебно-воспитательном процессе – доцент кафедры
иностранных языков Чопорова Е.И.
С 2012 года в рамках конкурса на лучшую методическую работу
кафедры проводится конкурс «Лучшая видеолекция». Целями конкурса
являются совершенствование дидактического обеспечения образовательного
процесса, актуализация форм и методик учебной работы, повышение
качества преподавания и самостоятельной подготовки курсантов и
слушателей, реализация творческого потенциала сотрудников института,
обобщение и распространение положительного опыта учебно-методической
работы, повышение эффективности профилактической, воспитательной и
пропагандистской работы, целевого информирования. В 2013 – 2014 учебном
году победителями стали: профессор кафедры гражданского, трудового и
финансового права полковник полиции Мещерякова Е.И., представившая
видеолекцию по теме «Нарушения законодательства о налогах и сборах.
Защита прав налогоплательщиков»; авторский коллектив кафедры теории и
истории государства и права в составе доцента кафедры подполковника
полиции Гороховцева О.В. и старшего преподавателя кафедры майора
полиции Егоровой Е.В.
В целях совершенствования уровня готовности обучаемых к решению
служебных задач в экстремальных ситуациях с 2006 года в Институте
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проводится конкурс профессионального мастерства слушателей выпускных
курсов.
4.1.2. Соответствие содержания и процедуры реализации образовательнопрофессиональных программ требованиям государственных
образовательных стандартов
В соответствии с государственными образовательными стандартами
высшего образования и на основе примерных учебных планов в Институте
разработаны рабочие учебные планы:
1. 210302.65 – Радиотехника со специализациями: «Организация,
проектирование и эксплуатация систем охраны». Формы обучения – очная и
заочная. Срок обучения – 5 лет по очной форме и 6 лет – по заочной.
Квалификация – инженер.
Общий бюджет учебного времени по специализации очной формы
обучения составляет 9231 час, в том числе: теоретическое обучение – 8655
часов, практика – 576 часов. По разделам теоретического обучения:
− общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины –
1800 часов;
− общие математические и естественнонаучные дисциплины – 2000
часов;
− общепрофессиональные дисциплины – 2544 часа;
− специальные дисциплины – 1807 часов, в том числе дисциплины
специализации – 878 часов;
− факультативные дисциплины – 460 часов.
2. 210602 – Специальные радиотехнические системы, специализация
«Радиотехнические системы и комплексы охранного мониторинга». Формы
обучения – очная и заочная. Срок обучения – 5 лет по очной форме и 6 лет –
по заочной. Квалификация – инженер специальных радиотехнических
систем.
Общий бюджет учебного времени по специализации очной формы
обучения составляет 10800 часов, в том числе: теоретическое обучение –
9544 часа, практика – 792 часа. По разделам теоретического обучения:
− гуманитарный, социальный и экономический цикл – 1296 часов;
− математический и естественнонаучный цикл – 1620 часов;
− профессиональный цикл – 6228 часов;
− дисциплины специализации – 936 часов.
3. 210403.65 – Защищенные системы связи со специализацией
«Организация и эксплуатация защищенных систем связи органов внутренних
дел». Срок обучения – 5 лет. Форма обучения – очная. Квалификация –
инженер.
Общий бюджет учебного времени составляет 9262 часов, в том числе:
теоретическое обучение - 8686 часов, практики - 576 часов. По разделам
теоретического обучения:
− общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины –
1800 часов;
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− общие математические и естественнонаучные дисциплины – 2500
часов;
− общепрофессиональные дисциплины – 1961 час;
− специальные дисциплины – 1915 часов, из них 794 – дисциплины
специализации;
− факультативные дисциплины – 460 часов.
4. 210701.65 – Инфокоммуникационные технологии и системы
специальной связи со специализацией «Организация и эксплуатация
защищенных систем связи». Срок обучения – 5 лет. Форма обучения – очная.
Квалификация – инженер.
Общий бюджет учебного времени составляет 11128 часов, в том числе:
теоретическое обучение – 9256 часов, практика – 1440 часов. По разделам
теоретического обучения:
− гуманитарный, социальный и экономический цикл – 1188 часов;
− математический и естественнонаучный цикл – 1728 часов;
− профессиональный цикл – 5940 часов;
− дисциплины специализации – 504 часа.
5. 090302.65 – Информационная безопасность телекоммуникационных
систем со специализацией «Сети специальные связи». Срок обучения – 5 лет.
Форма обучения – очная. Квалификация – специалист по защите
информации.
Общий бюджет учебного времени составляет 118800 часов, в том
числе: теоретическое обучение – 10588 часов, практика – 1188 часов. По
разделам теоретического обучения:
− гуманитарный, социальный и экономический цикл – 1398 часов;
− математический и естественнонаучный цикл – 2844 часа;
− цикл профессиональных дисциплин – 5976 часов;
− дисциплины специализации – 504 часа.
6. 230102.65
–
Автоматизированные
системы
обработки
информации и управления со специализацией «Эксплуатация и
администрирование
программно-технических
комплексов
органов
внутренних дел». Срок обучения – 5 лет. Форма обучения – очная.
Квалификация – инженер.
Общий бюджет учебного времени составляет 352 часа, в том числе
теоретическое обучение – 8452 часа, практика – 900 часов. По разделам
теоретического обучения:
− общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины –
1800 часов;
− общие математические и естественнонаучные дисциплины – 1950
часов;
− общепрофессиональные дисциплины – 2212 часов;
− специальные дисциплины – 1980 часов, в том числе 580 часов –
дисциплины специализации.
7. 230106.65 – Применение и эксплуатация автоматизированных
систем специального назначения со специализацией «Эксплуатация и
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администрирование программно-технических комплексов». Срок обучения –
5 лет. Форма обучения – очная. Квалификация – инженер.
Общий бюджет учебного времени составляет 11128 часов, в том числе:
теоретическое обучение – 9256 часов, практика – 1440 часов. По разделам
теоретического обучения:
− гуманитарный, социальный и экономический цикл – 1188 часов;
− математический и естественнонаучный цикл – 2160 часов;
− профессиональный цикл – 5508 часов;
− дисциплины специализации – 396 часов.
8. 030501.65 – Юриспруденция, специализация – уголовно-правовая
(ведомственная специализация – предварительное следствие в органах
внутренних дел). Форма обучения – очная. Срок обучения – 5 лет.
Квалификация – юрист.
Общий бюджет учебного времени составляет 12258 часов, в том числе:
теоретическое обучение – 10420 часов, практика – 1008 часов. По разделам
теоретического обучения:
− общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины –
1800 часов;
− общие математические и естественнонаучные дисциплины – 400
часов;
− общепрофессиональные дисциплины – 5852 часа;
− дисциплины специализации – 1920 часов;
− факультативные дисциплины – 448 часов.
9. 030901.65 – Правовое обеспечение национальной безопасности,
специализация – уголовно–правовая (ведомственная специализация –
предварительное следствие в органах внутренних дел). Форма обучения –
очная. Срок обучения – 5 лет. Квалификация – юрист.
Общий бюджет учебного времени по очной форме обучения составляет
10800 часов, в том числе: теоретическое обучение – 10223 часов, практика –
756 часов. По разделам теоретического обучения:
− гуманитарный, социальный и экономический цикл – 1404 часа;
− информационно-правовой цикл – 360 часов;
− профессиональный цикл – 7884 часа;
− дисциплины специализации - 396 часов;
− физическая культура – 575 часов;
− факультативные дисциплины – 288 часов.
–
Правоохранительная
деятельность
со
10. 031001.65
специализациями: «Административная деятельность органов внутренних
дел» и «Оперативно-разыскная деятельность органов внутренних дел».
Формы обучения – очная и заочная. Сроки обучения – 5 лет по очной форме
и 6 лет – по заочной. Квалификация – юрист.
Общий бюджет учебного времени по очной форме обучения составляет
10800 часов, в том числе: теоретическое обучение – 10223 часов, практика –
756 часов. По разделам теоретического обучения:
− гуманитарный, социальный и экономический цикл – 1404 часа;
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− информационно-правовой цикл – 360 часов;
− профессиональный цикл – 7884 часа;
− физическая культура – 575 часов;
− факультативные дисциплины – 360 часов.
11. 030500.62 Юриспруденция (бакалавриат). Формы обучения –
заочная. Срок обучения – 4 года. Квалификация – юрист.
Общий бюджет учебного времени составляет 8640 часов, в том числе:
теоретическое обучение – 7992 часа, практика – 648 часов. По разделам
теоретического обучения:
− гуманитарный, социальный и экономический цикл – 864 часа;
− информационно-правовой цикл – 288 часов;
− профессиональный цикл – 6840 часов.
12. 210406.65 – Сети связи и системы коммутации. Форма обучения
– заочная. Срок обучения – 6 лет. Квалификация – инженер.
Общий бюджет учебного времени составляет 8460 часов, в том числе:
теоретическое обучение – 8244 часа, практика – 216 часов. По разделам
теоретического обучения:
− общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины –
1800 часов;
− общие математические и естественнонаучные дисциплины – 2500
часов;
− общепрофессиональные дисциплины – 1900 часов;
− специальные дисциплины – 2044 часа;
− дисциплины специализации– 990 часов.
Обучение студентов по договорам с оплатой стоимости обучения
осуществляется по учебным планам специальности: 030501.65 –
Юриспруденция (специализации – уголовно-правовая, государственноправовая и гражданско-правовая).
Все учебные планы соответствуют государственным образовательным
стандартам перечисленных специальностей.
Количество часов дисциплин федерального компонента выдержано в
соответствии со стандартами, отклонения не превышают 10% по
дисциплинам и 5% по блокам дисциплин. Дисциплины по выбору обучаемых
и регионального компонента отражают специфику ведомственной
принадлежности вуза. Дисциплины специализации соответствуют
требованиям квалификационных характеристик специалистов органов
внутренних дел.
Нормативный срок обучения курсантов и слушателей по
специальности
090106.65
–
Информационная
безопасность
телекоммуникационных систем уменьшен относительно предусмотренного
стандартом на 6 месяцев с разрешения УМО по информационной
безопасности. При этом объем часов теоретического и практического
обучения соответствует ГОС, а количество учебных часов в неделю не
превышает 54 (в том числе не более 36 часов аудиторных занятий).
Сокращение нормативного срока обучения достигнуто за счет уменьшенной
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(в соответствии с Положением о прохождении службы в органах внутренних
дел – до 1 месяца) продолжительности летних каникулярных отпусков
курсантов и слушателей.
На факультете повышения квалификации за анализируемый период
проходили повышение квалификации сотрудники по 54 различным
должностным категориям, из них в 2014 году – по 39 должностным
категориям:
1. Начальники ОВО при территориальных органах МВД России на
районном уровне.
2. Дежурные ПЦО (ЦОУ) ОВО при территориальных органах МВД
России на районном уровне.
3. Старшие инженеры-электроники, инженеры-электроники дежурных
частей ГУ МВД России по федеральным округам, МВД, ГУ (У) МВД России
по субъектам Российской Федерации, УТ МВД России по ФО.
4. Эксперты по производству судебных компьютерных экспертиз.
5. Сотрудники органов внутренних дел по специализации
«Обеспечение криптографической защиты конфиденциальной информации и
средств ЭП в ЕИТКС».
6. Сотрудники подразделений связи, обеспечивающие управление и
работоспособность цифровых систем радиосвязи.
7. Сотрудники органов внутренних дел по работе с аппаратурой
ГЛОНАСС.
8. Начальники ПЦО (ЦОУ) ОВО при ОВО при территориальных
органах МВД России на районном уровне.
9. Заместители начальников УВО (ОВО), начальники отделов
(отделений), старшие инспектора групп организации, внедрения и
эксплуатации инженерно-технических средств охраны и безопасности УВО
(ОВО) территориальных органов МВД России на региональном уровне.
10. Старшие инспектора подразделений по делам территориальных
органов МВД России на региональном уровне.
11. Старшие инженеры (инженеры-электроники) подразделений
информационного обеспечения ГИБДД.
12. Сотрудники подразделений защиты информации по специализации
«Проведение технических мероприятий по защите информации и аттестация
объектов информатизации».
13. Сотрудники подразделений связи территориальных органов МВД
России по обеспечению и эксплуатации цифровой радиосвязи,
радиорелейной связи и мобильного широкополосного доступа.
14. Командиры полков, батальонов, рот УВО (ОВО) их заместители по
службе.
15. Начальники отделов (отделений) статистики ИЦ МВД, ГУ (У) МВД
России по субъектам Российской Федерации, УТ МВД России по ФО.
16. Сотрудники подразделений связи, обеспечивающие управление и
работоспособность единой информационно-телекоммуникационной системы
органов внутренних дел (ЕИТКС).
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17. Начальники отделов (отделений), старшие инспектора групп
организации охраны объектов, подлежащих обязательной охране
подразделениями вневедомственной охраны полиции территориальных
органов МВД России на региональном и районном уровнях.
18. Инспекторский
состав
подразделений
по
делам
несовершеннолетних территориальных органов МВД России на районном
уровне.
19. Начальники отделов (отделений) криминалистической и розыскной
информации ИЦ МВД, ГУ (У) МВД России по субъектам Российской
Федерации, УТ МВД России по ФО.
20. Начальники (их заместители) подразделений по делам
несовершеннолетних территориальных органов МВД России на районном
уровне.
21. Сотрудники информационных центров МВД, ГУ (У) МВД России
по субъектам Российской Федерации, УТ МВД России по ФО по
организации функционирования ПТК «ИБД-Регион».
22. Главные специалисты-метрологи территориальных органов МВД
России на региональном уровне.
23. Сотрудники подразделений защиты информации по специализации
«Защита персональных данных, содержащихся в информационных
системах».
24. Начальники, заместители начальников Центров временного
содержания для несовершеннолетних правонарушителей МВД, ГУ (У) МВД
России по субъектам Российской Федерации.
25. Заместители начальников ОВО при территориальных органах МВД
России на районном уровне по технике.
26. Инспекторский
состав
подразделений
организационнометодического обеспечения представления государственных услуг в
электронном виде в сфере оборота оружия территориальных органов МВД
России на районном уровне.
27. Сотрудники территориальных органов МВД России по
эксплуатации специального программного обеспечения «Опознание.
Фототека ОВД».
28. Сотрудники, включенные в кадровый резерв территориальных
органов МВД России.
29. Главные специалисты, старшие специалисты, специалисты,
старшие инженеры, (инженеры), старшие инженеры-электроники центров
(групп) информационных технологий, связи и защиты информации.
30. Сотрудники ГУ МВД России по Воронежской области по работе с
аппаратурой ГЛОНАСС.
31. Рядовой и младший начсостав вневедомственной охраны.
32. Следователи.
33. Рядовой и младший начсостав ППСП.
34. Участковые уполномоченные полиции.
35. Начсостав строевых подразделений ППСП.
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36. Дознаватели.
37. Сотрудники подразделений уголовного розыска.
38. Инспекторы ПДН.
39. Оперативные дежурные.
4.1.3. Библиотечно-информационное обеспечение
учебного процесса
Библиотека является структурным подразделением Института. В
библиотеке имеются учебный и художественный абонементы, учебный и
научный читальные залы, читальный зал художественного абонемента.
Имеется отдел комплектования, научной и технической обработки
литературы и справочно-библиографического обслуживания.
Комплектование направлено на создание научно-технического и
юридического
фондов
библиотеки,
способного
удовлетворить
образовательные и профессиональные запросы курсантов, слушателей,
профессорско-преподавательского состава, адъюнктов.
Одним из основополагающих принципов комплектования является
соответствие состава фонда обеспечению образовательного процесса
согласно аккредитационным показателям (Приказ Министерства образования
Российской Федерации от 11.04.2001 года № 1623), в соответствии с
профилем учебной деятельности.
Общий фонд библиотеки на 31.12.2014 г. насчитывает 327818 единиц
хранения. Библиотечный фонд представлен следующими видами
литературы: учебной – 232016 экземпляров, научной – 63019 экземпляров,
нормативно-справочной – 4920 экземпляров по всем отраслям знаний. В 2014
году поступило 14907 экземпляров литературы. Из них – 715 экземпляров
научной, 290 экземпляров нормативно-справочной, 13902 экземпляров
учебной литературы. Средняя книгообеспеченность одной дисциплины
составляет 4,1 экземпляра учебной литературы на одного обучаемого.
Средняя книгообеспеченность – 63,9 экземпляров.
Обеспеченность учебной литературой по блокам составила:
общепрофессиональные дисциплины – 4,2;
специальные дисциплины – 4;
общегуманитарные и соц. экономические дисциплины – 6,2;
естественнонаучные дисциплины – 12,1.
Степень новизны учебной литературы по отдельным циклам
дисциплин следующая:
по общематематическим – 45 %;
по общегуманитарным и социально-экономическим – 46 %;
по общепрофессиональным и специальным – 44 %.
Доля обязательной учебной и учебно-методической литературы по
всем циклам дисциплин с грифами Министерства образования и науки
Российской Федерации, МВД России и других органов государственной
власти Российской Федерации составляет 68%.
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Фонд ежегодно увеличивается в среднем на 20 тысяч экземпляров.
Общий объем выданной литературы составляет свыше 292 тысяч в год.
Количество посещений составляет около 134 тысяч в год. Число
пользователей, обслуживаемых библиотекой в течение текущего учебного
года, составляет порядка 7 тысяч.
Анализ состояния книжного фонда показал, что имеющийся фонд по
своему количественному и качественному составу отвечает требованиям
учебного процесса, удовлетворяет потребности учебной, научной,
методической
и
воспитательной
деятельности
профессорскопреподавательского состава, курсантов, слушателей, адъюнктов.
Ежегодно утверждается план комплектования учебной, учебнометодической литературы. Библиотека выписывает 74 наименования
периодических изданий на сумму 640 тысяч рублей, в числе которых
массовые центральные и местные общественно-политические издания,
реферативные
журналы,
сборники
законодательных
документов,
периодические издания системы МВД и пр.
Обеспеченность
обучающихся
дополнительной
литературой
составляет:
− официальные издания – 440 наименований (по 2-3 экз. каждого
наименования);
− общественно-политические и научно-популярные периодические
издания по профилю реализуемых образовательных программ – 57
наименований (2-3 комплекта каждого наименования);
− справочно-библиографические
издания:
энциклопедии,
энциклопедические словари – 64 наименования (по 1-2 комплекта одного
наименования);
− отраслевые словари и справочники – 712 (по 3-4 экз. одного
наименования);
− библиографические пособия – 45 наименований (по 1 компл.
каждого наименования);
− научная литература – 12210 наименований (по 2-3 экз.);
− - информационные базы данных (по профилю образовательных
программ) – 10 наименований.
Все сведения об имеющихся информационных ресурсах представлены
в справочно-библиографическом аппарате библиотеки, который включает в
себя алфавитный каталог, систематический каталог, систематическую
картотеку статей, картотеку трудов профессорско-преподавательского
состава Института, каталог диссертаций, картотеку авторефератов
диссертаций и другие каталоги и картотеки.
С 2006 года библиотека оснащена сетевой автоматизированной
информационно-библиотечной
системой
«MARK-SQL»,
которая
обеспечивает комплексную автоматизацию основных библиотечных
процессов.
АИБС «MARK-SQL» обеспечивает:
− создание и ведение электронного каталога;
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− поиск информации по любым элементам библиографического
описания и их сочетаниям;
− формирование и печать всевозможных отчетных документов;
− доступ к ресурсам библиотеки через Интернет;
− создание и наполнение электронной картотеки книгообеспеченности
по кафедрам;
− создание картотеки периодических изданий «Подписка».
На базе сетевой автоматизированной информационно-библиотечной
системы «MARK-SQL» в 2014 году была сформирована Электронная
картотека читателей библиотеки.
В 2008 году на основании приказа начальника Института от 30.12.2008
года № 879 создана электронная библиотека, которая является частью единой
электронной базы образовательных учреждений МВД России. Это
автоматизированная информационная система, предназначенная для
накопления, хранения и использования электронных изданий, позволяющая
повысить эффективность научно-образовательного процесса вуза за счет
формирования качественно новой информационной среды, осуществлять
целенаправленное информационное обеспечение всех специальностей вуза
путем создания полнотекстовых баз данных.
Ежеквартально, согласно плану внутривузовских изданий, начальники
кафедр предоставляют в библиотеку электронные версии учебной, учебнометодической
литературы.
Библиотека
обеспечивает
размещение
электронных изданий в электронной библиотеке и передачу каталога
электронных изданий в ДГСК МВД России. С 2010 года в электронную
библиотеку ДГСК МВД РФ передано 137 наименований внутривузовских
изданий в электронном виде.
В библиотеке создан фонд электронных изданий, насчитывающий 440
наименований учебной литературы, электронные УМК по всем дисциплинам.
Для более полного удовлетворения информационных запросов читателей
заключены
двухсторонние
договоры
на
право
пользования
внутривузовскими изданиями на электронных носителях с Орловским,
Белгородским юридическими институтами МВД России, Омской академией
МВД России, Восточно-Сибирским институтом МВД России. В 2014 году
заключен двухсторонний договор с Краснодарским университетом МВД
России. Эта работа будет продолжена и в дальнейшем.
Все электронные издания размещены на сервере библиотеки и
доступны для пользователей локальной сети Института. В читальном зале
оборудовано 24 автоматизированных места для пользователей, имеющих
доступ к серверу библиотеки, локальной сети Института, сети Интернет,
правовой
справочно-информационной
системе
«Консультант+»,
электронному каталогу библиотеки и единой электронной библиотеке вузов
МВД России.
Реализуя положения приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 05.09.2011 года № 1953 «Об утверждении
лицензионных нормативов по учебной, учебно-методической литературе и
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иных библиотечно-информационных ресурсах» в январе 2015 года
Институтом был заключен договор о предоставлении доступа к
электронному периодическому изданию ЭБС «КнигаФонд». К настоящему
времени в рамках данного проекта доступно свыше 153409 изданий, в том
числе около 53000 актуальных учебных и научных изданий, используемых в
образовательном процессе.
Библиотека Института использует фонды других библиотек и постоянно
сотрудничает с Воронежской областной библиотекой имени И.С. Никитина,
Зональной
научной
библиотекой
Воронежского
государственного
университета и библиотеками вузов системы МВД России.
Важным моментом в деятельности библиотеки в 2014 году стало
создание собственного Web сайта. На сайте отражается вся информация,
касающаяся деятельности библиотеки: структура, правила пользования,
распорядок работы, объявления, информационные и общедоступные
ресурсы, размещается информация о новых поступлениях литературы.
Актуальной задачей библиотеки на современном этапе является
внедрение информационных технологий в процесс информационнобиблиотечного обслуживания. Важной задачей представляется увеличение
доли электронных изданий в библиотечном фонде, поэтапный перевод
учебной и научной литературы в электронный вид. В связи с этим
представляется интересным проведение на базе читального зала библиотеки
эксперимента по использованию в учебном процессе электронных книг.
Специальная
библиотека
обслуживает
профессорскопреподавательский состав, курсантов, слушателей и адъюнктов пяти
факультетов института очной, заочной форм обучения. Обеспечивает
учебный процесс по секретным дисциплинам: оперативно-розыскная
деятельность ОВД, специальная техника ОВД, тактико-специальная
подготовка ОВД, режим секретности в ОВД и др., для которых установлен
норматив обеспеченности литературой 0,3.
На 01.01.2015 года совокупный библиотечный фонд составляет 14115
единиц хранения, из них:
фонд специзданий – 9,110 экз.;
фонд нормативных правовых документов –1,731 экз.;
фонд спецтетрадей – 3,274 экз.
Комплектование и пополнение фонда строится на основе ежегодно
присылаемых тематических планов из различных учреждений МВД России:
Академия МВД России, ВИПК МВД России, ВНИИ МВД России,
университеты и институты МВД России.
4.1.4. Планирование и учет учебной нагрузки, реализация содержания
профессиональных образовательных программ
Планирование
учебного
процесса
и
анализ
успеваемости
осуществляются с использованием ПК и специализированных программ, что
позволяет проводить оперативный контроль и анализ текущей успеваемости,
накопления оценок, качества освоения образовательных программ,
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посещаемости
занятий,
аудиторной
нагрузки
профессорскопреподавательского состава Института.
Текущее планирование учебного процесса осуществляется на основе
годового плана-графика учебного процесса, тематических планов учебных
дисциплин, графика понедельного прохождения дисциплин, расстановки
преподавателей по лекционным потокам и учебным группам, распорядка дня
и приказа о закреплении аудиторного фонда на учебный год. Итогом
планирования является расписание учебных занятий, составляемое на
каждый семестр учебного года.
В целях актуализации содержания образовательного процесса, учета
изменения нормативной правовой базы МВД России ежегодно проводится
анализ и переработка учебных планов для каждого набора обучающихся.
Ежегодно вносятся изменения в среднем в 50 рабочих учебных программ
учебных дисциплин, перерабатывается около 500 единиц учебнометодических материалов.
В настоящее время обучение в Институте осуществляется по 96
учебным планам различных специальностей, специализаций, профилей и
форм обучения. Составлено свыше 2000 расписаний учебных занятий,
экзаменационных и повторных сессий, государственных экзаменов для
курсантов и слушателей очного обучения, факультета повышения
квалификации, факультета заочного обучения по всем специальностям.
С 2012 года в Институте используется лицензионная программа
автоматизированного составления расписания учебных занятий Avtor HSS,
которая позволяет повысить качество планирования учебного процесса.
Планирование
и
учет
учебной
нагрузки
профессорскопреподавательского состава Института осуществляются на основе
Рекомендаций по организации учебного процесса в образовательных
учреждениях высшего профессионального образования Министерства
внутренних дел Российской Федерации (ДКО МВД России от 30.06.2006 года
№ 1/2248) и Норм планирования и учета затрат времени на учебную и
учебно-методическую
работу,
выполняемую
профессорскопреподавательским составом Института.
Исходя из утвержденного штата и с учетом необходимости выполнения
всех видов учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и
воспитательной работы, начальником Института до начала учебного года
утверждается персональная учебная нагрузка на учебный год на каждого
преподавателя.
Годовой объем учебной нагрузки профессорско-преподавательского
состава Института ежегодно составляет от 450 до 900 часов, включая не
менее 150 часов в год на проведение лекций, семинарских, практических
занятий, прием экзаменов и зачетов.
Выполнение учебной нагрузки по Институту в 2013 – 2014 учебном
году составило 185753 часа, что на 20560 часов больше плана. Средняя
выполненная нагрузка на преподавателя – 704 часа. Увеличение учебной
нагрузки связано с образованием 1 сентября 2013 года факультета
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профессионального обучения (учебная нагрузка на учебный год
планировалась в июне); с проведением дополнительных занятий со
слушателями 5 курса радиотехнического факультета, убывающими с декабря
2013 года в командировку в г. Сочи; с внеплановым проведением занятий со
слушателями ФДПО (категория государственные и муниципальные
служащие); с проведением учебных занятий на незапланированных заездах
сотрудников ФГУП «Охрана» МВД России.
Планируемая учебная нагрузка по Институту на 2014 – 2015 учебный
год составила 188830 часов, из них аудиторных – 144081 час, в среднем на
преподавателя – 698,1 часа.
Сотрудники учебного отдела систематически осуществляют проверку
выполнения распорядка дня и качества проведения учебных занятий
профессорско-преподавательским составом Института.
Сотрудниками учебного отдела своевременно обрабатываются
зачетные и экзаменационные ведомости, экзаменационные листы с
занесением данных в учебные карточки и сводные ведомости успеваемости
учебных взводов. По итогам рубежного контроля и зачетноэкзаменационных сессий оформляются сводные электронные ведомости и
аналитические справки.
Систематически проводится проверка зачетных книжек курсантов. За
контролируемый период оформлено и выдано свыше 500 академических
справок.
4.1.5. Внедрение новых форм и методов обучения,
средств активизации познавательной деятельности курсантов
и слушателей, организация их самостоятельной и
научно-исследовательской работы
Важнейшими направлениями деятельности преподавателей Института
являются привитие устойчивого интереса курсантов и слушателей к
изучаемым дисциплинам, убеждение курсантов в практической ценности
изучаемого материала, развитие творческого и интеллектуального
потенциала обучаемых. На сегодняшний день для достижения результатов
работы педагогу недостаточно использовать только традиционные методы и
формы обучения. Инновации заняли своё место не только в сфере высоких
технологий, но и в повседневной жизни человека, в том числе и в
образовании, появилось большое разнообразие новых форм и методов
обучения, средств активизации познавательной деятельности курсантов и
слушателей.
Непосредственное вовлечение обучаемых в активную учебнопознавательную деятельность в ходе учебного процесса осуществляется
путем применения методов активного обучения.
В целях повышения заинтересованности курсантов и слушателей в
изучении преподаваемых дисциплин применяются методы проблемного
обучения, метод противоречий, поисковый метод.
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Методическое руководство самостоятельной подготовкой курсантов и
слушателей осуществляют кафедры, которые определяют задания в
соответствии с бюджетом времени, предусмотренным учебным планом для
данной дисциплины, выдают методические рекомендации и дидактические
материалы.
Профессорско-преподавательский состав института широко использует
для привития навыков самостоятельной работы подготовку курсантами и
слушателями рефератов, докладов, сообщений, курсовых и дипломных
проектов, в соответствии с графиком проводятся групповые и
индивидуальные консультации. Аудиторная самостоятельная работа
активизируется за счет индивидуального подхода к обучению, в ходе
деловых игр с использованием элементов алгоритмизированного метода
обучения.
В соответствии с распорядком дня на младших курсах проводится
обязательная самоподготовка в закрепленных за курсами и учебными
взводами аудиториях. В это время работают библиотеки и читальные залы,
учебно-методические кабинеты и лаборатории кафедр, в которых проводят
консультации дежурные преподаватели.
Контроль за организацией и проведением самоподготовки
осуществляют руководители учебно-строевых подразделений и учебный
отдел.
Одним из главных направлений совершенствования учебного процесса
является усиление практической направленности обучения. В рамках учебнометодических сборов были организованы круглые столы, где рассматривался
опыт организации учебных практик по образовательным программам ФГОС,
возможности совершенствования практического обучения, меры по
повышению качества подготовки специалистов на завершающем этапе
обучения. Помимо этого ежегодно готовится План взаимодействия
Института и ГУ МВД по Воронежской области по совершенствованию
практической направленности образовательного процесса. Так, 24 декабря
2014 г. был утвержден план на 2015 год. К руководству практиками
курсантов и слушателей в ОВД привлекаются опытные сотрудники
подразделений территориальных органов. Составлены и утверждены
договоры с 84 комплектующими органами внутренних дел по проведению
всех видов практик курсантов и слушателей.
Ежегодно к работе в государственных аттестационных комиссиях, для
проведения семинарских и практических занятий с курсантами и
слушателями очной, заочной форм обучения, со слушателями факультета
дополнительного профессионального образования привлекаются сотрудники
территориальных органов, слушатели ФДПО, в том числе руководители
подразделений и служб ГУ МВД России по Воронежской области. Работу
экзаменационных комиссий в составе государственных аттестационных
комиссий возглавляют руководители и заместители руководителей
управлений и отделов ГУ МВД России по Воронежской области. Количество
привлеченных к проведению учебных занятий практических сотрудников
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подразделений ГУ МВД России по Воронежской области неуклонно
возрастает: со 108 человек в 2010 году до 258 человек в 2014 году,
количество выполненных ими учебных часов – с 1588 часов в 2010 году до
3498 часов в 2014 году.
Таблица 1
ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ К
УЧЕБНОМУ ПРОЦЕССУ ИНСТИТУТА
учебный год

2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014

количество практиков

81 человек + 27 человек (госэкз.
защита) = 108 человек
165 человек + 29 человек (госэкз.
защита) = 194 человек
221 человек + 28 человек (госэкз.
защита) = 249 человек
195 человек + 27 человек (госэкз.
защита) = 222 человека
229 человек + 29 человек госэкз.
защита) = 258 человек

и

объем выполненных часов

1588 часов

и

1824 часа

и

3043 часа

и

2872 часа

и

3498 часов

Учебные рабочие программы дисциплин, учебно-методические
пособия, подготовленные на кафедрах, проходят процедуру рецензирования
у сотрудников территориальных подразделений охраны, ГУ МВД России по
Воронежской области.
В рамках практических занятий проводятся деловые игры, где курсанты
и слушатели выступают как в роли сотрудников правоохранительных
органов, так и потерпевших, свидетелей, статистов и других специалистов.
Для моделирования различных ситуаций и достижения поставленных
учебных целей преподаватели пользуются оперативными полигонами:
«Квартира», «Офис», «Кафе», «Офис Сбербанка», «Зал судебных заседаний»,
открытый криминалистический полигон. В Институте при практическом
обучении используется обучающая компьютерная программа «Визуальный
осмотр места происшествий» (ауд. 109/1 общ.), учебный пункт
дактилоскопирования.
Помимо этого в Институте функционирует Учебный пункт
централизованной охраны, который обеспечивает реализацию программы
дополнительного практического обучения курсантов и слушателей
радиотехнического факультета и централизованную охрану помещений
Института, оборудованных средствами охранно-пожарной сигнализации.
Работа на УПЦО направлена на получение курсантами и слушателями
практических навыков и умений, необходимых для дальнейшей службы в
органах внутренних дел.
На базе учебного ПЦО создана «Техническая группа» из числа
курсантов 2, 3, 4 и слушателей 5 курсов радиотехнического факультета,
основной задачей которой является монтаж и обслуживание средств охраннопожарной сигнализации.
Систематически проводятся выездные занятия с курсантами и
слушателями в экспертно-криминалистический центр при ГУ МВД России
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по Воронежской области; в Бобровскую исправительную колонию для
несовершеннолетних; в исправительные учреждения (исправительная
колония № 2) и следственные изоляторы №1, 3, расположенные в городе
Воронеже, в Управление Федеральной службы РФ по контролю за оборотом
наркотиков по Воронежской области, Центр временного содержания для
несовершеннолетних
правонарушителей, Центр автоматизированной
фиксации административных правонарушений в области дорожного
движения ГИБДД и т.д.
Профессорско-преподавательский состав кафедр организует встречи
курсантов с руководителями оперативных подразделений с целью обмена
информацией об оперативной обстановке, о тенденциях, происходящих в
уголовно-преступной среде, применяемых преступниками уловках и
ухищрениях.
На загородной учебной базе ежегодно проводятся комплексные
оперативно-тактические учения со слушателями выпускных курсов, в ходе
которых слушатели выпускных курсов решают служебные задачи
руководителей подразделений ОВД (предотвращение террористического
акта; отражение нападения на РОВД; освобождение заложников; отражение
нападения на пост ДПС и др.).
С 2006 года в Воронежском институте МВД России проводится
конкурс профессионального мастерства слушателей выпускных курсов
Института, направленный на проверку уровня их подготовки к оперативнослужебной деятельности, а также закрепление у них навыков решения
служебных задач, выработки умений действовать в нестандартных и
экстремальных ситуациях.
Распоряжением Министра внутренних дел Институт определен как
головной вуз по подготовке юристов-ювеналистов для органов внутренних
дел. По согласованию с Министерством образования и науки Российской
Федерации Институт является базовой площадкой для обеспечения
развертывания в высших образовательных учреждениях страны подготовки
специалистов в области ювенального права в рамках специальности 40.05.01
(030901.65) – Правовое обеспечении национальной безопасности.
Специалистами Института были разработаны и созданы учебнометодические комплексы по основам ювенального права и ювенальной
юстиции, в состав которых включены учебные программы, тексты лекций и
дидактический материал по курсам «Ювенальное право», «Особенности
производства по делам о преступлениях несовершеннолетних»,
«Организация
деятельности
оперативных
аппаратов
по
делам
несовершеннолетних»,
«Организация
деятельности
участкового
уполномоченного милиции по делам несовершеннолетних», «Ювенальная
юстиция», «Правовая защита семьи» и др., компьютерные обучающие и
контролирующие программы по основам ювенального права для детей и
специалистов, работающих с несовершеннолетними. За последние 5 лет
учеными института в тесном сотрудничестве со специалистами
Министерства образования и науки Российской Федерации опубликовано 59
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учебных и учебно-методических работ по ювенально-правовой тематике.
Созданные учебные и учебно-методические комплексы и материалы широко
используются в образовательном процессе при подготовке юристовювеналистов, а также в практической деятельности специалистов по работе с
несовершеннолетними.
В Институте создан Ювенальный центр по правовому обеспечению
реализации ювенальной политики в регионе. При поддержке Администрации
и ГУ МВД России по Воронежской области с 2000 года на институтской
загородной учебной базе проводятся летние и осенние смены детского
правозащитного
спортивно-оздоровительного
центра
(ДПСОЦ).
Специализированный ДПСОЦ организует свою работу в каникулярный
период для обучения различных категорий несовершеннолетних (лишенных
родительского попечения, имеющих отклонения в поведении, состоящих на
учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, детей-сирот и т.п.)
основам ювенального права, их правовой и социальной защите с
привлечением курсантов и слушателей ювенально-правовой специализации
института, опытных педагогов и сотрудников правоохранительных дел.
При Институте совместно с Администрацией Воронежской области
создана юридическая клиника, которая в качестве основной цели своей
деятельности имеет совершенствование подготовки специалистов с высшим
юридическим образованием для органов внутренних дел России методом
«погружения» в профессию. Институтом 16 сентября 2014 года заключено
соглашение о сотрудничестве с Областным центром социальной помощи
семье и детям «Буревестник». В рамках сотрудничества с центром
осуществляется ежедневное консультирование граждан в общественной
приемной (г. Воронеж, ул. Маршака, 2) и организация работы с учащимися
общеобразовательных учреждений города (правовые беседы, конкурсы,
интеллектуальные игры и т.п.). Данным видом дополнительной учебной
практики охвачено ежегодно свыше 20 курсантов Института.
В соответствии с приказами МВД России от 29.08.2012 г. № 820 и от
02.08.2013 г. №591 на базе Института созданы шесть учебно-научных
центров по следующим профилям подготовки:
деятельность подразделений вневедомственной охраны;
деятельность подразделений информационных технологий, связи и
защиты информации, информационных центров, центров специальной связи;
деятельность подразделений по делам несовершеннолетних;
предварительное следствие в органах внутренних дел по уголовным
делам в отношении несовершеннолетних;
деятельность подразделений по выявлению и раскрытию преступлений
в сфере информационных технологий;
предварительное следствие в органах внутренних дел по уголовным
делам в отношении лиц, совершивших преступления в сфере
информационных технологий.
Кафедры оперативно-розыскной деятельности, административного
права, административной деятельности ОВД принимают участие в работе
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научно-координационного Совета ГУ МВД России по Воронежской области,
координационного совещания по проблемам борьбы с преступностью.
В Институте организовано проведение научно-практических
конференций, круглых столов, научно-практических семинаров по
актуальным проблемам деятельности ОВД с участием курсантов и
слушателей.
Для обеспечения образовательного процесса учебной видео и телевизионной информацией в Институте создан учебный телевизионный центр,
оснащенный системами приема программ эфирного и спутникового
телевидения, системой кабельного телевидения, компьютерной станцией
нелинейного монтажа видеоматериалов и видеомонтажной студией для
создания учебных видеофильмов. К созданию учебных фильмов широко
привлекаются
курсанты
Института,
получающие
навыки
квалифицированного пользования видеоаппаратурой и специальными
компьютерными средствами видеомонтажа.
В Институте используются электронные учебники, информационнопоисковые системы, контрольно-обучающие и справочно-информационные
программы, в том числе разработанные преподавателями и курсантами
Института. Кафедрами разработаны и внедрены в учебный процесс
электронные мультимедийные презентации, учебные видеофильмы, макеты и
технические характеристики систем охраны и безопасности, что повышает
наглядность представления учебного материала. Активно используются
возможности интерактивных досок, установленных в 22 аудиториях
института.
Институт располагает лицензией на подготовку водителей категории
«В» и осуществляет обучение курсантов 2-х и 3-х курсов навыкам вождения
автомобиля и правилам дорожного движения с последующей сдачей
экзамена в ГИБДД. Необходимое для этого количество часов учебных
занятий реализуется за счет факультативов. Автомобильная подготовка
обеспечена
штатом
квалифицированных
инструкторов-водителей,
современными учебными автомобилями, классами автоподготовки и
преподавателями соответствующей квалификации.
В 2011 году Институт получил лицензию на подготовку водителей
транспортных средств категории «В», оборудованных устройствами для
подачи специальных световых и звуковых сигналов.
4.1.6. Уровень ориентации учебно-научного процесса на практическую
деятельность, связь с потребителями специалистов
Усиление профильной подготовки выпускников и максимальное
приближение ее к практической деятельности конкретных служб является
приоритетной задачей коллектива Института.
В целях повышения эффективности обратной связи практического
обучения в Институте проводились научно-практическая конференция
«Проблемы практического обучения при подготовки специалистов для
органов
внутренних
дел»
(26.02.2014),
практический
семинар
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«Совершенствование
подготовки
специалистов
для
оперативный
подразделений ОВД» (12.03.2014 г.) с участием всех руководителей практик
от Института, подразделений ГУ МВД России по Воронежской области и с
привлечением по видеоконференцсвязи руководителей практик из других
регионов, в том числе Республики Азербайджан.
С 2008 года по согласованию с руководством ГУ МВД России по
Воронежской области курсанты и слушатели Института по итогам практики
заполняют анкету, в которой дают оценку организации практики,
анализируют уровень своих знаний и умений, вносят предложения по
совершенствованию практического обучения.
Усиление профильной подготовки выпускников и максимальное
приближение ее к практической деятельности конкретных служб является
приоритетной задачей коллектива Института.
Учебными планами предусмотрены: ознакомительная практика
(практика по получению первичных профессиональных умений), практика по
профилю специальности, преддипломная практика.
Практика по профилю специальности и преддипломная практика
(стажировка) проходят в комплектующих органах в контакте с
практическими работниками, в конкретных должностях.
Практики направлены на быстрейшую адаптацию выпускников к
работе в практических органах и повышение качества профессиональной
деятельности.
В Институте заключены договоры с 84 комплектующими органами
внутренних дел Российской Федерации и 5 – зарубежных стран по
проведению всех видов практик курсантов и слушателей.
Ежегодно ДГСК МВД России проводится опрос комплектующих
органов внутренних дел о качестве подготовки специалистов с
использованием
автоматизированной
информационной
системы
«Служебный отзыв», результаты которого заслушиваются на Коллегии МВД
России.
Придавая особое внимание анализу данных об эффективности
начального этапа служебной деятельности выпускников, оценке
руководством подразделений ОВД уровня их профессиональной
подготовленности и профессионально значимых морально-психологических
качеств, в 2014 году были направлены запросы в 58 комплектующих органов
на 396 выпускников института 2013 года, ответы получены на всех
выпускников.
В учебном процессе по юридическим специальностям широко
применяются практикумы. В частности, в учебный план внесены практикумы
по криминалистике, предварительному следствию в ОВД. На очереди еще
ряд практикумов.
В рамках системы дистанционных образовательных технологий
преподаватели института продолжают дорабатывать профили по
специальностям 030505.65 – Правоохранительная деятельность, 210302.65
Радиотехника и 210406.65 – Сети связи и системы коммутации для
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факультета заочного обучения и 39 профилей для факультета
дополнительного профессионального образования.
За 2014 год количество слушателей, проходивших повышение
квалификации с использованием СДОТ, составило 1461человек.
С 2015 года на факультете дополнительного профессионального
образования осуществляется дистанционное обучение слушателей категорий
«Старшие инженеры-электроники, инженеры-электроники дежурных частей
ГУ МВД России по ФО, МВД, ГУ (У) МВД России по субъектам Российской
Федерации», «Сотрудники информационных центров МВД, ГУ (У) МВД
России по субъектам Российской Федерации». По завершении обучения
слушатели прибывают в институт для сдачи итогового экзамена.
Курсанты и слушатели института участвуют в нескольких проектах
НИИ мониторинга качества образования на Едином портале Интернет
тестирования в сфере образования: «Федеральный Интернет-экзамен в сфере
профессионального образования (ФЭПО)» (за последние три года в
тестировании принял участие 671 человек); «Открытая международная
студенческая Интернет-олимпиада» (в 2013/2014 учебном году курсанты
радиотехнического факультета Бутов В.В., Оболонская А.В. заняли призовые
места по дисциплинам «Экология» и «Информатика»).
Для мониторинга остаточных знаний курсантов и слушателей по всем
формам обучения в институте внедрена и используется компьютерная
программа «Визуальная студия тестирования». В настоящее время в этой
программе профессорско-преподавательским составом института создан 81
тест и 109 сценариев.
Ежегодно проводится конкурс научно-исследовательских работ,
направленных на совершенствование образовательного процесса, по грантам
Института. В конкурсах на соискание грантов по научно-исследовательской
работе принимают участие преподаватели, специалисты в области
организации учебного процесса – индивидуально и в составе авторских
коллективов. В текущем учебном году утверждено три темы.
4.1.7. Информационно-техническое обеспечение
Информационно-техническое
обеспечение
учебного
процесса
осуществляет одноименный отдел.
Институт имеет подключение к ИМТС на скорости 1 Гбит/с до узла
связи ГУ МВД России по Воронежской области по выделенной волоконнооптической линии связи.
В рамках программы создания и развития ИМТС внедрено в
эксплуатацию оборудование СДОТ МВД России, полученное в рамках
программы создания и развития ИМТС. В помещениях Института
вместимостью более 700 мест развернуты десять комплектов оборудования
видеоконференцсвязи
в
ИМТС
с
возможностью
проведения
видеоконференций на базе сервера ВКС ситуационного центра кафедры
инфокоммуникационных систем и технологий.
Доступ к ресурсам глобальной сети Интернет и ИМТС осуществляется
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с любого подключённого к локальной сети компьютера. Непосредственно
физически подключены к ИМТС 27 компьютеров и серверных систем.
В эксплуатации находятся 26 компьютерных и компьютеризированных
классов, 35 серверов, 870 персональных ЭВМ (397 компьютеров и ноутбуков
установлено в компьютерных классах), 966 принтеров и многофункциональных
устройства, 16 сканеров, 232 ноутбука, 56 мультимедийных видеопроекторов, 2
лазерных электронных тира.
В общежитиях, учебных корпусах, общей библиотеке, гостинице и
загородной учебной базе установлено 4 шлюза и 63 точки беспроводного
доступа к сети Интернет.
Благодаря развитой сетевой инфраструктуре и беспроводным сетевым
технологиям обеспечиваются в режиме реального времени видеотрансляции
показательных занятий из любых аудиторий в помещение зала
видеоконференцсвязи. Записи этих занятий затем размещаются в локальной
сети на файловом сервере. Сегодня там находится 175 видеозаписей,
произведённых за период с 2008 по 2014 г.
38 помещений института, включая 28 учебных аудиторий кафедр,
оснащены стационарными проекторами и экранами либо интерактивными
досками.
В институте используются 19 автоматизированных информационных
систем, работающих в локальной сети института, и 5 автоматизированных
информационных систем, подключенных к ИМТС:
В 2014 году обновлено программное обеспечение, реализующее
функции внутреннего почтового сервера Института, которое позволяет
обмениваться электронной почтой без участия сторонних организацийпровайдеров, производить внутренний электронный документооборот в
рамках института, не используя ресурсы сети Интернет, а также получить
каждому сотруднику Института персональный служебный электронный
почтовый адрес, доступный вне Института из сети Интернет. Согласно
руководящим письмам МВД России, планируется переход на сервер
электронной почты МВД России (СЭП).
С ноября 2007 года функционирует официальный сайт Института по
адресу http://www.vimvd.ru/, предназначенный для размещения в сети
Интернет общедоступных сведений об Институте, организационной, научноисследовательской, учебной, учебно-методической и воспитательной
деятельности сотрудников, адъюнктов, курсантов, слушателей, студентов.
В 2014 году произведена глубокая модернизация программного и
технического обеспечения официального сайта. Разработан новый
современный интерфейс, повышена скорость отображения страниц сайта в
сети Интернет. Создана система публикации информации на официальном
сайте с двухэтапным утверждением размещаемого контента. На сайте
Института размещена электронная форма обращений граждан, форма
проверки успеваемости курсантов, а также анкета абитуриента.
Информационно-правовое обеспечение подразделений Института
осуществляется поддержкой автоматизированных информационно-поисковых
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систем (АИПС) правового обеспечения:
− КонсультантПлюс (еженедельное обновление).
− Специализированная территориально распределенная система
«Юрист» МВД России «Технология Т-3000» (введена в эксплуатацию в
соответствии с приказом МВД России от 27.05.2007 г. № 593), состоящая из
подсистем: АИПС «Нормативные правовые акты МВД России»; АИПС
«Судебная практика»; АИПС «Международные договоры и соглашения»;
АИПС «Юридические консультации» (еженедельное обновление).
В 2011 году Институтом была приобретена и внедрена в учебный
процесс автоматизированная система составления расписания занятий «Avtor
High School Semestric» (сетевая версия, на 8 рабочих мест), которая позволяет
составлять понедельное расписание учебных занятий в автоматическом,
полуавтоматическом и ручном режимах.
Сотрудниками Института в настоящее время разрабатываются две
автоматизированные информационные системы:
− единая система автоматизации учебного процесса, которая
позволит сотрудникам учебного отдела, факультетов и кафедр составлять
учебные планы, анализировать их на соответствие стандартам, готовить
методические материалы, контролировать обеспеченность материалами
дисциплин, составлять расчет и вести учет нагрузки профессорскопреподавательского состава, готовить расписания учебных занятий,
управлять профессорско-преподавательским составом и аудиторным фондом
Института. Внедрение этой системы будет происходить помодульно, начиная
с марта 2015 года;
− автоматизированная
система
внутреннего
электронного
взаимодействия сотрудников (работников) и подразделений Института
«Корпоративный портал Воронежского института МВД России», которая
позволит организовать эффективное информационное взаимодействие между
подразделениями и сотрудниками института, обеспечит возможность
совместной работы над задачами, проектами, документами. В настоящее
время происходит настройка и тестирование функционала портала
сотрудниками отдела ИТОУП; внедрение корпоративного портала во всех
подразделениях института планируется на второй квартал 2015 года.
С 2012 года внедрена система автоматизированного учета успеваемости
и посещаемости «Электронная рейтинговая ведомость», которая
предназначена как для формирования индивидуальных и групповых
обобщенных количественных показателей, характеризующих степень
успешности освоения обучающимися образовательных программ, так и для
мониторинга образовательной системы вуза в целом. Система позволяет
контролировать и анализировать успеваемость каждого курсанта и
слушателя, взвода, курса, факультета, контролировать процесс ликвидации
задолженностей, анализировать итоги промежуточных и итоговых контролей.
В настоящее время программа «Электронная рейтинговая ведомость»
обеспечивает доступ к результатам успеваемости курсантов и слушателей из
сети Интернет.
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Обеспечивается функционирование применяемых программ контроля
(тестирования) остаточных знаний. Для этого используются возможности
системы дистанционных образовательных технологий «Stellus», программы
«Визуальная студия тестирования». Имеется банк данных тестовых
измерительных материалов по изучаемым дисциплинам из 81 теста и 109
сценариев. Кроме того, в 2015 году планируется приобретение и установка на
отдельный сервер обновленной версии СДОТ «Stellus», которая будет
открыта для доступа в нее из сети Интернет. Это позволит проводить
дистанционное обучение слушателей по программам дополнительного
профессионального образования (ФПО, ФДПО), а также увеличить степень
контакта с профессорско-преподавательским составом и обеспечить доступ к
образовательным материалам для слушателей факультета заочного обучения.
Установлены и введены в эксплуатацию системы видеоконференцсвязи
Polycom в зале Ученого совета, конференц-зале, актовом зале Института, зале
для проведения видеоконференций отдела информационно-технического
обеспечения учебного процесса, аудиториях кафедр автоматизированных
информационных
систем
ОВД,
информационной
безопасности,
инфокоммуникационных систем и технологий, уголовного права и
криминологии. Проводятся сеансы видеосвязи с участием руководства МВД
России, с образовательными организациями МВД России, Могилевским
институтом МВД Республики Беларусь.
Для обеспечения системы звуковоспроизведения установлена система
звукового оповещения Института, сопряжённая с системой пожарной
сигнализации и охватывающая все подразделения Института. Переработаны
и установлены устройства подачи звонков, система подачи голосовых
оповещений Института, включенные в систему звукового оповещения.
4.1.8. Организация работы государственных аттестационных комиссий.
Уровень организации и подготовки выпускных
квалификационных работ, актуальность их тематики
Работа государственной аттестационной комиссии организуется и
проводится в соответствии с действующими нормативными актами
Министерства образования и науки и Министерства внутренних дел
Российской Федерации. Для проведения государственной аттестации
ежегодно создаются государственные аттестационные комиссии по
специальностям для всех форм обучения. Председатели ГАК назначаются
приказом Министра внутренних дел России, а председатели предметных
комиссий – приказом начальника Института. В состав комиссий включаются
ведущие ученые Института и специалисты органов внутренних дел по
профилю работы выпускников.
Государственные
аттестационные
комиссии,
проводившие
государственную итоговую аттестацию слушателей, отмечают, что
выпускники достаточно подготовлены к самостоятельной работе в органах
внутренних дел.
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Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается на
выпускающих кафедрах, обсуждается на заседаниях методического и
Ученого советов. Тематика дипломных работ и проектов отвечает
содержанию учебных планов, квалификационных характеристик и, как
правило, разрабатывается с учетом вопросов, представляющих практический
интерес для подразделений органов внутренних дел.
Государственные аттестационные комиссии считают, что научнотеоретический уровень выпускных квалификационных работ соответствует
предъявляемым им требованиям.
Результаты работы государственных аттестационных комиссий
ежегодно обсуждаются на учебно-методическом сборе и Ученом совете
Института, заседаниях кафедр и факультетов, где дается оценка уровню
подготовки выпускников, отмечаются положительные моменты работы
научно-педагогического коллектива Института в целом, вскрываются
недостатки, определяются резервы повышения качества подготовки
специалистов, вносятся корректировки в организацию образовательного
процесса.
4.2. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
4.2.1. Кадровое обеспечение подготовки специалистов
В Воронежском институте МВД России работа по обеспечению
квалифицированными
кадрами
учебных,
учебно-вспомогательных
подразделений, подразделений служебно-боевой подготовки и других служб,
принимающих непосредственное участие в процессе подготовки
специалистов для органов внутренних дел, строится в соответствии с
требованиями федеральных законов «О полиции», «О службе в органах
внутренних дел Российской Федерации», «О социальных гарантиях
сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации», а также
приказов, указаний и рекомендаций МВД России.
В Институте создано крепкое профессиональное ядро. Должности
профессорско-преподавательского
состава,
учебно-вспомогательного
персонала и командного состава факультетов занимают специалисты высшей
квалификации, как правило, имеющие научный и практический опыт работы.
Базовое образование профессорско-преподавательского состава в
основном соответствует содержанию преподаваемых ими дисциплин. Из
общего числа штатного профессорско-преподавательского состава (по
состоянию на 1 января 2015 года) 37,2% имеют высшее юридическое
образование, 42,6% – высшее техническое, 17,9% – высшее педагогическое и
1,8% – высшее экономическое.
Научный потенциал в период с 2010 по 2014 год возрос, процент
профессорско-преподавательского состава, имеющих ученые степени, вырос
с 59,3 до 67,6%.
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К учебному процессу на условиях почасовой оплаты в 2014/2015
учебном году привлечено 11 человек, в том числе имеют ученую степень
кандидата наук – 3, доктора наук – 2, доцента – 3.
4.2.2. Повышение квалификации сотрудников Института
В соответствии с ежегодными Планами МВД России по специальному
профессиональному
обучению,
повышению
квалификации
и
профессиональной переподготовке кадров, начальником Института
утверждаются планы служебных командировок сотрудников Воронежского
института МВД России, направляемых на курсы повышения
квалификации. Согласно вышеуказанным планам, за последние пять лет
повысили квалификацию 80 сотрудников Института, в том числе: в 2010 –
13 человек, в 2011 – 14 человек, в 2012 году – 12 человек, в 2013 году –
17 человек, в 2014 году – 24 человека.
Организация стажировок профессорско-преподавательского состава в
территориальных органах МВД России проводится в соответствии с
приказом МВД России от 03.07.2012 года № 663. По окончании стажировки
сотрудники представляют заключения органов внутренних дел, письменные
отчеты.
Анализ состояния дополнительного профессионального образования
сотрудников Института за период с 2010 по 2014 год показал, что План МВД
России и Перспективные планы Института по специальному
профессиональному
обучению,
повышению
квалификации
и
профессиональной переподготовке кадров выполняются полностью.
4.2.3. Организация работы по приему на обучение в Институт
Работа по отбору кандидатов на учебу в Институт ведется в тесном
взаимодействии с комплектующими территориальными органами МВД
России на окружном и региональном уровне. Совместное изучение и
планирование потребности в специалистах позволяет Институту выполнять
план набора переменного состава.
Сотрудниками отделения комплектования переменным составом
отдела кадров по мере поступления личных дел кандидатов на учебу
осуществлена проверка их соответствия требованиям нормативных правовых
актов МВД России.
В целях улучшения качества комплектования переменным составом
приемной комиссией, отделом кадров Института ежегодно анализируется
состояние отбора кандидатов на учебу. В комплектующие органы и
подразделения внутренних дел направляются обзоры, в которых отражается
уровень знаний абитуриентов, качество подготовки личных дел, состояние
здоровья абитуриентов и т.д. На основе этих анализов совместно с
комплектующими органами определяются мероприятия по предстоящему
набору, определяются направления профессиональной ориентации будущих
курсантов Воронежского института МВД России. С этой целью в Институте
ежегодно издаются справочники для абитуриентов и направляются в
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комплектующие органы и подразделения внутренних дел. На официальном
сайте Института размещается информация для абитуриентов.
Ежегодно с декабря в Институте свою работу начинает приёмная
комиссия, члены которой по контактному телефону осуществляют
консультирование абитуриентов и их родителей о порядке и условиях
поступления в Институт, а также по организации учебного процесса,
информируют о социально-бытовых условиях курсантов и особенностях
прохождения службы в органах внутренних дел. Кроме того, даются
письменные разъяснения по всем вопросам, запросам, абитуриентов и их
родителей. Ежегодно в Институте проводится «День открытых дверей».
Организация выпуска и распределение молодых специалистов
осуществляется в соответствии с планом, при этом учитываются потребности
в специалистах органов внутренних дел, а также просьбы и пожелания
выпускников.
В целях более полного удовлетворения потребности органов
внутренних дел в специалистах МВД России начало апробацию метода
«прямого набора» кандидатов на обучение. В 2014 году Институту было
предоставлено право непосредственно осуществлять предварительный отбор,
медицинское освидетельствование и оформление личных дел абитуриентов с
заключением контракта о прохождении службы в любом органе внутренних
дел, имеющем вакансии по профилю подготовки при зачислении на учебу.
Для оформления личных дел кандидатов на учебу по «прямому
набору» была утверждена рабочая группа по оформлению личных дел
абитуриентов данной категории. В ее состав были включены 2 сотрудника
отдела кадров, которые непосредственно занимались оформлением личных
дел.
4.2.4. Воспитательная работа
Главная цель воспитательной работы – формирование всесторонне
развитой, профессионально подготовленной, морально и психологически
устойчивой личности сотрудника органов внутренних дел.
Основные усилия по организации воспитательной работы направлены
на укрепление дисциплины и законности среди курсантов, слушателей и
постоянного состава. Главной в организации этого направления деятельности
является индивидуальная воспитательная работа. С курсантами и
слушателями, склонными к нарушению служебной дисциплины,
систематически проводятся индивидуальные воспитательные беседы,
инструктажи, осуществляется проверка жилищных условий и правил
проживания. Руководством курсов налажено взаимодействие, проводятся
встречи с представителями комплектующих органов и родителями
курсантов.
Вопросы укрепления дисциплины и законности рассматриваются при
подведении итогов с личным составом: в учебных взводах – еженедельно; на
курсах – ежемесячно; на собраниях факультетов – по итогам семестра.
Случаи нарушения служебной дисциплины личным составом обсуждаются
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на собраниях курсов, учебных взводов и заседаниях общественных
формирований.
Каждый семестр проводятся встречи руководства Института с
курсантами и слушателями юридического и радиотехнического факультетов,
на которых курсанты и слушатели могут получить ответы на интересующие
их вопросы.
В целях предупреждения нарушений служебной дисциплины и
законности среди сотрудников, слушателей и курсантов Института
проводятся встречи с сотрудникам инспекции по личному составу,
сотрудниками ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области,
сотрудниками центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по
Воронежской области, сотрудниками УФСКН России по Воронежской
области, по вопросам профилактики служебной дисциплины, что в целом
положительно влияет на дисциплинированность сотрудников, курсантов и
слушателей Института.
В Институте работает комиссия по служебной дисциплине и
профессиональной этике. На рассмотрение комиссии представляются
сотрудники, а также слушатели и курсанты, нарушающие служебную
дисциплину и нормы профессиональной этики, требующие повышенного
психолого-педагогического внимания, ранее обсуждавшиеся на общих
собраниях курсов, учебно-воспитательных советах факультетов.
Учебно-воспитательные советы факультетов на своих заседаниях
рассматривают вопросы совершенствования учебно-воспитательного
процесса, проводят воспитательные беседы с курсантами и слушателями,
отстающими в учебе, склонными к нарушениям служебной дисциплины.
В системе государственно-правового информирования еженедельно
проводятся занятия, тематика которых включает обзоры событий в стране и
мире, обзоры МВД России, доведение нормативных документов.
В Институте ведется работа с ветеранами, которые приглашаются на
торжественные мероприятия, вечера, встречи с руководством и курсантами
Института.
На прилегающей к Институту территории с 20 августа 2003 года
действует Храм Святителя Митрофана, первого епископа Воронежского.
Настоятель храма иерей Сергий принимает активное участие в
торжественных мероприятиях, проводимых в Институте, проводит беседы с
курсантами и слушателями.
Деятельность Института освещается в средствах массовой
информации. В Институте ежемесячно выходит газета «Известия
Воронежского института МВД России», в которой освещается учебная,
воспитательная, научная деятельность вуза, значимые события,
происходящие в МВД России.
В целях повышения культурного и нравственно-эстетического уровня
курсантов и слушателей, улучшения их досуга в клубе Института
организовано 6 кружков художественной самодеятельности, в которых
задействованы более 200 курсантов, слушателей и сотрудников Института:
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клуб бальных танцев «Полицейский вальс»; кружок «Полицейский хор»;
кружок эстрадно-бальных танцев; кружок вокально-эстрадного пения;
кружок хорового пения; клуб веселых и находчивых.
Творческий коллектив Института ежегодно принимает участие:
− в благотворительной акции «Милосердие белых ночей», в галаконцерте Всероссийского фестиваля музыкального творчества МВД России
«Щит и лира»;
− в праздничном концерте, посвященном Дню сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации (Государственный Кремлевский
дворец);
− в торжественных мероприятиях, посвящённых знаменательным
датам в городе Воронеже.
В
Институте
проводятся
конкурсы
художественной
самодеятельности: «Юморина», «Салют Победы», «Полицейский вальс»,
«Вальс Победы», «Конкурс художественной самодеятельности среди
курсантов первых курсов». Для постоянного состава проводятся концерты,
посвященные Дню защитника Отечества, 8 марта, Дню Победы, Дню
сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.
В рамках круглогодичной Спартакиады, в которой участвуют
команды всех курсов юридического и радиотехнического факультетов,
сотрудников постоянного состава, проводятся соревнования по игровым,
силовым, профессионально-прикладным видам спорта. Кроме этого, личный
состав Института ежегодно принимает участие во всероссийских
соревнованиях «Лыжня России», «Российский азимут», «Кросс наций»,
«Всероссийский лыжный марафон имени Ю.М. Лопатина». В честь Дня
Победы ежегодно проводится легкоатлетический пробег по местам боёв за
город Воронеж. Традиционными мероприятиями, организуемыми кафедрой
физической подготовки, стали турнир по мини-футболу на приз Героя
России Ю.М. Анохина, турнир по волейболу, посвящённый памяти первого
начальника школы П.В. Вернигорова. В рамках Спартакиады ВРО ОГО
ВФСО «Динамо» Воронежский институт с 2007 по 2014 год является
чемпионом в общем командном зачёте. В Спартакиаде МВД России среди
команд образовательных учреждений Воронежский институт МВД России в
2014 году занял 2 место. В течение года спортсмены нашего вуза приняли
участие в 3 международных соревнованиях, где завоевали 1 золотую и 1
серебряную медаль, в 16 всероссийских соревнованиях, где завоевали 7
золотых, 15 серебряных, 18 бронзовых медалей. Заняли 28 первых, 18 вторых
и 22 третьих места в 19 городских и областных соревнованиях. Заняли 11
первых, 12 вторых, 11 третьих мест в 9 соревнованиях, проводимых
спортивным обществом «Динамо».
Ежегодно проводимый комплекс воспитательных мероприятий
положительно влияет на морально-психологическое состояние коллектива,
формирует мировоззрение курсантов и слушателей, их профессиональные и
патриотические качества, направляет усилия на успешное обучение и
добросовестное выполнение своих служебных обязанностей.
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4.3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И РЕДАКЦИОННОИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОДГОТОВКА НАУЧНОПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
Институт организует и осуществляет научно-исследовательскую
деятельность в соответствии с Законом Российской Федерации от 23 августа
1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической
политике» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (ред.
от 03.02.2014 года) «Об образовании в Российской Федерации»,
постановлениями Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 года
№ 842 «О порядке присуждения ученых степеней», от 10.12.2013 года
№ 1139 «О порядке присуждения ученых званий», от 7 августа 2003 года
№ 610 «Об утверждении положения о подготовке научно-педагогических
кадров в образовательных учреждениях высшего профессионального
образования и научно-исследовательских учреждениях Министерства
внутренних дел Российской Федерации», от 29 августа 2012 года № 820 «О
профилизации образовательных учреждений МВД России» (в ред. Приказа
МВД России от 2 августа 2013 года № 591), от 29 декабря 2012 года № 1153
«О подготовке литературы образовательными учреждениями и научноисследовательскими организациями системы МВД России», от 18 марта
2013 года № 150 «Об организации научного обеспечения и применении
положительного опыта в органах внутренних дел Российской Федерации и
внутренних войсках МВД России» и от 18 марта 2013 года № 151 «О Совете
МВД России по науке и положительному опыту», от 31 декабря 2014 года
№ 1153 «Об осуществлении мониторинга федеральных государственных
образовательных организаций высшего образования, находящихся в ведении
МВД России» и другими нормативными правовыми актами Министерства
образования и науки Российской Федерации и МВД России, регулирующими
правоотношения в области образования и науки, годовыми планами научной
деятельности Института, приказами, распоряжениями начальника Института,
решениями Ученого совета.
4.3.1. Научно-исследовательская работа
Целями научной деятельности Института являются: решение правовых,
гуманитарных, технических и информационных проблем, направленных на
повышение эффективности работы ОВД; повышение уровня подготовки
кадров в соответствии с современными достижениями науки и техники, с
учетом передового опыта деятельности ОВД; разработка эффективных форм
и методов интенсификации учебно-воспитательного процесса, обеспечение
его необходимой учебной и методической литературой.
Количество преподавателей с учеными степенями и учеными званиями,
а также количество докторов наук (профессоров), занятых в образовательном
процессе Института, соответствует аккредитационным показателям
Министерства образования и науки Российской Федерации (для академии).
Доля профессорско-преподавательского состава с учеными степенями
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составляет 67,6 %. Доля докторов наук – 10,4 % (для института – 8,5 %, для
академии – 10 %).
Планирование, координация, учет и контроль научных исследований
осуществляются научно-исследовательским отделом (НИО), деятельность
которого регламентируется Положением о научно-исследовательском отделе
Института, в соответствии с Положением о научной деятельности,
Положением о Совете по научно-исследовательской работе. Итоги научной
деятельности за полугодие и календарный год обсуждаются на заседаниях
Ученого совета Института, на которых в соответствии с Положением о
мониторинге научной деятельности кафедр определяются лучшие
подразделения и сотрудники Института.
Научно-исследовательская деятельность Института осуществляется по
7 отраслям наук (технические, физико-математические, юридические,
педагогические, экономические, исторические, психологические) по
следующим основным направлениям, закрепленным приказом МВД России
от 18 марта 2013 года № 150:
− повышение
эффективности
деятельности
подразделений
вневедомственной охраны; подразделений информационных технологий
связи и защиты информации, информационных центров, центров
специальной связи; подразделений по делам несовершеннолетних;
− обеспечение информационной безопасности органов внутренних дел
(организационные, правовые и технические аспекты);
− информатизация деятельности подразделений органов внутренних
дел;
− модели и алгоритмы обработки и защиты информации;
− повышение эффективности и надежности информационнотелекоммуникационных и радиотехнических систем органов внутренних дел;
− раскрытие и расследование преступлений в сфере информационнотелекоммуникационных технологий и компьютерной информации;
− предупреждение преступлений, совершаемых несовершеннолетними
и в отношении несовершеннолетних;
− предварительное следствие в органах внутренних дел по уголовным
делам в отношении несовершеннолетних;
− совершенствование кадрового обеспечения, условий и порядка
прохождения государственной службы в органах внутренних дел, культурнопросветительной работы с сотрудниками органов внутренних дел.
Научные работы проводятся в интересах различных ведомственных
структурных подразделений: ДГСК, ГУВО, ДИТСиЗИ, ГУОООП, ЭКЦ, УОГЗ,
ОУ МВД России, ГУ МВД России по Воронежской и Челябинской областям,
УМВД России по Липецкой, Калужской, Курской, Ивановской областям.
Заключены договоры о творческом сотрудничестве либо протоколы о
взаимодействии в области образовательной и научной деятельности с ВНИИ
МВД России, Московским университетом МВД России, МИФИ, МГТУ имени
Н.Э. Баумана, Волгоградской академией МВД России, Белгородским
юридическим институтом МВД России, Уфимским юридическим институтом
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МВД России, Орловским юридическим институтом МВД России, Академией
МВД Республики Таджикистан, Карагандинской академией полиции МВД
Республики Казахстан имени Б. Бейсенова, Могилевским институтом МВД
Республики Беларусь, Академией МВД Республики Беларусь, Академией
полиции МВД Республики Азербайджан.
Общее количество завершенных НИР с 2010 по 2014 г. составило 259
работы: в 2010 г. — 68, 2011 г. — 52, 2012 г. —47, 2013 г. – 48, 2014 г. – 44.
Стоимость выполненных плановых фундаментальных и прикладных
научных исследований составила: в 2010 году – 8934 тыс. руб., в 2011 году –
7023 тыс. руб., в 2012 году – 12590 тыс. руб., в 2013 году – 13301 тыс. руб., в
2014 году – 15776 тыс. руб. Таким образом, средняя стоимость научных
исследований в расчете на единицу профессорско-преподавательского
состава Института составила 35,3 тысяч рублей в год.
Плановые научно-исследовательские работы выполняются в рамках
служебных заданий. Работы финансируются из бюджета МВД России, в том
числе на грантовой основе.
С 2009 года Институт участвовал в мероприятиях по выполнению в
МВД России федеральной программы «Реформирование и развитие системы
государственной службы Российской Федерации (2009 – 2013гг.)». В рамках
указанной программы в 2009 – 2010 гг. Институту было выделено 3,894
миллиона рублей на проведение НИР по теме «Разработка комплекса мер по
формированию
высококвалифицированного
кадрового
состава
правоохранительной службы» (руководители авторского коллектива: доктор
юридических наук, профессор А.В. Симоненко; кандидат юридических наук,
профессор Т.М. Занина). В ходе исследований за период с 2009 по 2012 год
получено 27 научных результатов, которые были защищены и приняты на
заседании межведомственной комиссии в МВД России.
В рамках программы государственной поддержки проектов
инновационных образовательных программ творческих коллективов
образовательных учреждений системы МВД России на 2010 год Институтом
был выигран грант на 720 тысяч рублей. «Разработка методического и
программного обеспечения для внедрения модульно-рейтинговой системы
обучения в образовательных учреждениях МВД России». Работа выполнена в
2010 году творческим коллективом учебного отдела и отдела
информационно-технического
обеспечения учебного процесса под
руководством заместителя начальника Института по учебной работе доктора
технических наук, профессора О.М. Булгакова.
В конце 2011 года Институт принял участие в конкурсе
инновационных проектов по тематике проблем городского хозяйства города
Воронежа, проводимом городской администрацией в рамках муниципальной
целевой программы «Развитие инновационной деятельности в городском
округе город Воронеж в 2011 – 2013 годы». По итогам конкурса творческий
коллектив, возглавляемый кандидатом юридических наук Е.В. Грибановым,
и творческий коллектив под руководством доктора физико-математических
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наук В.В. Меньших и кандидатом технических наук А.Ф. Самороковского
выиграли два гранта на проведение прикладных исследований.
Руководство Института нацеливает ученых в первую очередь не на
количественные показатели, а на получение востребованных практикой
новых знаний, основанных на глубокой научной проработке проблем,
стоящих перед правоохранительными органами, и сосредотачивает усилия на
решении наукоемких, комплексных задач, актуальных для органов
внутренних дел. Приоритетными являются исследования по планам МВД
России и заданиям главных управлений и департаментов МВД России.
Для оценки научной деятельности кафедр и профессорскопреподавательского состава в Институте осуществляется мониторинг
научно-исследовательской работы. В октябре 2014 года утверждено новое
положение о его проведении. Экспертная группа существенно
скорректировала систему показателей, используемых в мониторинге, с
учетом изменения требований со стороны ДГСК МВД России. Введены
новые показатели, отражающие публикационную активность, учитывающие
регистрацию программ для ЭВМ, патентов на изобретение, введен
повышающий коэффициент, стимулирующий научную деятельность по
приоритетным профилям подготовки Института.
В 2014 году Институт заключил договор, позволяющий пополнять базу
РИНЦ сведениями о наших изданиях. В базе РИНЦ проведена регистрация
сотрудников Института. На кафедрах закреплены ответственные за учет
публикаций сотрудников. Пополнение базы статьями из журнала и
сборников, издаваемых в Институте с 2012 года, внесение в базу информации
о внешних публикациях авторов осуществляют ответственные от кафедр.
На факультетах и кафедрах Института создана необходимая научнотехническая база, позволяющая профессорско-преподавательскому составу,
адъюнктам, курсантам, слушателям и студентам успешно заниматься научноисследовательской деятельностью. Функционирует локальная компьютерная
сеть Института, имеющая выход в сеть Интернет и ЕИТКС ОВД. Обеспечен
доступ к автоматизированным информационным системам, работающим в
локальной сети Института: ИС «Гарант», ИС «КонсультантПлюс», АИПС
«Судебная практика», АИПС «Нормативно-правовые акты МВД России»,
АИПС «Юридические консультации» и другим информационным ресурсам.
С помощью ЕИТКС ОВД осуществляется обмен электронной почтой
ДИОНИС, обеспечивается возможность использования автоматизированной
информационно-поисковой системы научно-технической информации
(АИПС «НТИ-ЦА»), являющейся частью банка данных системы научнотехнической информации (БД СНТИ) МВД России, предоставляется доступ к
ресурсам Центрального портала СДОТ МВД России, поддерживаемого ДГСК
МВД
России, электронным
изданиям
Электронной
библиотеки
образовательных учреждений МВД России, информационным ресурсам
ОВД. Имеется возможность участия в организации и проведении
видеоконференций.
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В научно-исследовательском отделе приобретена и используется
система «Антиплагиат», с помощью которой рукописи монографий, статей,
учебных и учебно-методических пособий проходят проверку на предмет
неправомерных заимствований.
4.3.2. Внедрение научной продукции
Показателем ценности и практической значимости результатов
научных исследований является возможность их внедрения в практическую
деятельность органов внутренних дел и учебно-воспитательный процесс вуза.
Повышению эффективности внедрения НИР способствует представительство
Института в работе секций Совета МВД России по науке и передовому
опыту. Начальник НИО кандидат физико-математических наук С.М. Шапиро
и профессор кафедры административного права кандидат юридических наук
Т.М. Занина входят в состав научно-практической секции ГУ МВД России по
Воронежской области, заместитель начальника Института по научной работе
доктор юридических наук А.Л. Осипенко входит в состав научнопрактической секции У МВД России по Липецкой области. Институт принял
дополнительные меры по укреплению взаимодействия в области научного
обеспечения оперативно-служебной деятельности с ДИТСиЗИ МВД России и
ГУВО МВД России. Профессор В.С. Зарубин и доцент С.А. Винокуров
вошли в состав научно-практической секции Совета МВД России по науке и
передовому опыту ГУВО МВД России. Профессор И.В. Атласов, профессор
Н.С. Хохлов, доцент А.Н. Бабкин включены в состав одноименной секции
ДИТСиЗИ МВД России. А.Н. Бабкин является членом Научно-технического
совета ФКУ НПО «СТиС» МВД России.
Налажено тесное взаимодействие со штабами ГУ МВД России по
Воронежской области и Липецкой области по вопросам формирования заявок
на проведение НИР, приемки и внедрения научной продукции. В целях
совершенствования взаимодействия науки и практики Институтом ежегодно
подготавливается и реализуется «План взаимодействия Воронежского
института МВД России и ГУ МВД России по Воронежской области», «План
взаимодействия Воронежского института МВД России и УМВД России по
Липецкой области».
С 2010 по 2014 год Институтом выполнено 259 НИР. Из 147 научных
исследований, проведенных по заявкам органов внутренних дел, 109 внедрены
в практическую деятельность. Таким образом, доля внедренных заказных НИР
составила 74,1%. За указанный период выполнено 112 инициативных работ, из
которых 5 НИР выполнены по заявкам сторонних организаций, 110 (98,2%)
внедрено в учебно-воспитательный процесс Института.
Все работы, выполняемые по инициативе подразделений Института,
проходят этапы внутреннего и внешнего рецензирования с последующим
обсуждением на совете по НИР, приемкой и внедрением в учебный процесс.
Завершенные заказные исследования обсуждаются на совете по НИР, после
чего направляются заказчику для приемки. По договоренности с ГУ МВД
России по Воронежской области на все заказные работы до их официальной
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приемки специалистами главка готовятся не менее 2 рецензий. Для оказания
заказчику научно-методической, консультативной, практической и иной
помощи при внедрении научной продукции ежегодно подготавливается план
авторского сопровождения. По каждой НИР, выполненной по заявке ГУ МВД
России по Воронежской области, составляется журнал авторского
сопровождения внедрения научной продукции.
4.3.3. Проведение научных конференций, семинаров, совещаний
В целях обеспечения связи учебного процесса с практической
деятельностью органов внутренних дел, повышения научно-теоретического
уровня и практической направленности преподавания, обмена опытом,
координации взаимодействия с другими образовательными учреждениями, а
также практическими органами внутренних дел, на базе Института регулярно
проходят научно-практические конференции, семинары, круглые столы, в
том числе международного уровня. Проведение научно-представительских
мероприятий с участием обучаемых регламентируется Положением о
проведении научно-практических конференций курсантов, слушателей и
студентов Института.
В течение отчетного периода профессорско-преподавательский состав,
адъюнкты и соискатели систематически принимали участие в значительном
количестве научно-практических мероприятий, проводимых на базе
Института.
За пять лет проведено 319 научно-представительских мероприятий, в
том числе 15 мероприятий международного уровня, 33 – всероссийского, 271
– межведомственного, ведомственного и межвузовского.
Ежегодно в Институте проводятся: Международная научнопрактическая конференция «Общественная безопасность, законность и
правопорядок в III тысячелетии», Международная научно-практическая
конференция курсантов, слушателей, студентов, адъюнктов и молодых
специалистов «Преступность в СНГ: проблемы предупреждения и раскрытия
преступлений», Всероссийская научно-практическая конференция учащихся
«Актуальные вопросы эксплуатации систем охраны и защищенных
телекоммуникационных систем», а также Международная научно-практическая
конференция «Охрана, безопасность, связь». На протяжении ряда последних
лет Институт проводит Всероссийскую научно-практическую конференцию
«Преступность в сфере информационных и телекоммуникационных
технологий: проблемы предупреждения, раскрытия и расследования
преступлений». Большое количество научно-представительских мероприятий
проводится силами отдельных кафедр. В работе научных форумов принимают
участие ученые России и стран ближнего зарубежья, сотрудники
правоохранительных органов, разработчики и изготовители современной
техники и оборудования.
Сотрудники Института активно участвуют в научно-представительских
мероприятиях в режиме видеоконференцсвязи с Волгоградской академией
МВД России, Тюменским институтом повышения квалификации
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сотрудников МВД России, Нижегородской академией МВД России,
Уральским юридическим институтом МВД России, Краснодарским
университетом МВД России, Казанским юридическим институтом МВД
России с использованием возможностей ИМТС МВД России.
4.3.4. Подготовка научно-педагогических кадров
Подготовка
научно-педагогических
кадров
регламентируется
Положением о подготовке научно-педагогических и научных кадров и
Положением об адъюнктуре. Она осуществляется с 1996 года в адъюнктуре
по очной и заочной формам обучения, а также в форме соискательства по
следующим направлениям и специальностям:
09.07.01 Информатика и вычислительная техника (соответствует
научной специальности 05.13.18 – Математическое моделирование, численные
методы и комплексы программ);
10.07.01 Информационная безопасность (соответствует научной
специальности 05.13.19 – Методы и
системы защиты информации,
информационная безопасность);
11.07.01 Электроника, радиотехника и системы связи (соответствует
научной специальности 05.12.04 – Радиотехника, в том числе системы и
устройства телевидения);
40.07.01 Юриспруденция (по научным специальностям 12.00.08 –
Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право; 12.00.09 –
Уголовный процесс; 12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная
деятельность;
оперативно-розыскная
деятельность;
12.00.14 –
Административное право, административный процесс);
44.07.01 Образование и педагогические науки (соответствует научной
специальности 13.00.08 – Теория и методика профессионального образования).
Научное руководство и подготовку адъюнктов и соискателей
осуществляют доктора наук. Кандидатам наук, доцентам предоставляется
право научного руководства по решению Ученого совета Института.
Подготовка адъюнктов производится на высоком учебно-методическом
уровне в соответствии с утверждёнными индивидуальными планами. Занятия
проводятся по расписанию, составляемому на семестр. Имеются учебные планы
по всем специальностям и годам набора, необходимые методические материалы
для проведения занятий и экзаменов. Каждый адъюнкт очной формы обучения
имеет на кафедре индивидуальное рабочее место с возможностью доступа в
Интернет. Дважды в год все адъюнкты проходят аттестацию.
В период обучения и не позднее, чем через год после окончания
адъюнктуры, защитили диссертации в среднем за пять лет 40,5% адъюнктов
(по техническим специальностям – 62%, по юридическим – 19%). Одной из
причин таких показателей является отсутствие диссертационного совета по
юридическим специальностям.
Вопросы деятельности адъюнктуры освещаются на сайте Института, где
представлена информация для поступающих, методические материалы для
подготовки к вступительным и кандидатским экзаменам.
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С 2010 по 2014 год сотрудниками и адъюнктами Института защищено
11 докторских и 38 кандидатских диссертаций. Среднегодовое число защит
за анализируемый период на 100 человек научно-педагогического состава
составляет 3,91.
В июне 2007 года в Институте открыт диссертационный совет
Д 203.004.01, который правомочен проводить защиту диссертаций на
соискание ученой степени доктора и кандидата технических наук по
специальностям 05.12.04 и 05.13.18. Его состав соответствует требованиям
«Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук», утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
13.01.2014 год № 7. В соответствии с приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 19.11.2014 год № 663/нк диссертационный
совет осуществляет свою деятельность до 29 апреля 2015 года. За последние
пять лет в нем было защищено 5 диссертаций на соискание ученой степени
доктора наук (1 – по специальности 05.12.04; 4 – по специальности 05.13.18),
а также 32 диссертации на соискание ученой степени кандидата наук (7 – по
специальности 05.12.04; 25 – по специальности 05.13.18).
В соответствии с соглашением между Московским государственным
техническим университетом имени Н.Э. Баумана, Воронежским институтом
МВД России и Академией управления МВД России при Московском
государственном техническом университете имени Н.Э. Баумана создан
объединенный диссертационный совет ДС 212.008.10 по защите докторских
и кандидатских диссертаций по специальностям: 05.13.10 – Управление в
социальных и экономических системах (технические науки); 05.13.18 –
Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ
(технические науки; 05.13.19 – Методы и системы защиты информации,
информационная безопасность (технические науки). В состав объединенного
совета входят сотрудники Института: доктор технических наук, профессор
С.В. Скрыль; доктор физико-математических наук, профессор В.В. Меньших;
доктор технических наук, профессор Н.С. Хохлов.
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4.3.5. Организация научно-исследовательской работы курсантов,
слушателей и студентов. Участие постоянного и переменного
составов в научных конкурсах
Организация научно-исследовательской работы учащихся в Институте
регламентируется Положением о научно-исследовательской работе курсантов,
слушателей и студентов, Положением о научном обществе курсантов,
слушателей и студентов, Положением о конкурсе на лучшую научноисследовательскую работу курсантов, слушателей и студентов, Положением о
предметной олимпиаде.
В Институте организовано два студенческих научных общества на
радиотехническом и юридическом факультетах. На кафедрах Института
работает 20 научных кружков. Под руководством преподавателей кафедр в
них занимаются свыше 310 курсантов и слушателей. Деятельность кружков
отражается в журналах научных кружков. Проводятся конкурсы на лучшую
НИРС, по результатам которых наиболее достойные работы направляются на
всероссийские конкурсы, проводимые Министерства образования науки
Российской Федерации, МВД России, администрацией Воронежской
области.
За отчетный период профессорско-преподавательский состав, курсанты
и слушатели Института приняли участие в значительном количестве научных
конкурсов, где добились высоких результатов.
В 2014 году победителями конкурса ДГСК МВД России на лучшую
научно-исследовательскую работу по проблемам совершенствования
деятельности ОВД МВД России стали работа авторского коллектива
кафедры инфокоммуникационных систем и технологий «Особенности
частотно-территориального планирования в сетях подвижной радиосвязи
ОВД», работа авторского коллектива кафедры технических систем
безопасности «Организация несения службы сотрудниками подразделений
вневедомственной охраны с применение Комплекса инженерно-технических
средств систем физической защиты (морской порт Дудинка)».
В 2014 году по итогам XXIII областного конкурса работ на соискание
премий в области науки и образования для ученых высших учебных
заведений и научных организаций звания лауреата премии правительства
Воронежской области в номинации «Молодые ученые» удостоен старший
научный сотрудник НИО А.В. Пучнин за подготовку монографии
«Особенности расследования экономических преступлений, связанных со
служебной деятельностью».
В 2014 учебном году курсанты и слушатели показали достойные
результаты в научно-исследовательской работе.
По результатам Конкурса на лучшую НИРС среди вузов МВД России
из 10 работ, представленных от Института, 5 работ заняли призовые места.
Курсанты института стали призерами Всероссийского конкурса «Закон
и правопорядок» и Конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу
курсантов и слушателей образовательных учреждений МВД России,
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проводимых ДГСК МВД России, в номинации «Премия для поддержки
талантливой молодежи».
В рамках создания учебно-научных центров по приоритетным профилям
подготовки совместно с кафедрами уголовного права и криминологии,
уголовного процесса, административная деятельность ОВД разработано и
утверждено Положение о конкурсе научно-исследовательских работ
курсантов, слушателей и студентов «Противодействие правонарушениям с
участием несовершеннолетних». Проведение конкурса планируется провести
с 1 ноября 2015 года среди учащихся очной формы обучения
образовательных организаций МВД России и других вузов.
Ежегодно в Институте проводится конкурс научно-исследовательских
работ курсантов и слушателей, по результатам которого определяются лучшие
работы по техническим и гуманитарным наукам.
В феврале 2014 года в Международном университете в Москве прошел
финальный этап ежегодного Всероссийского конкурса инновационных работ
«Борис Ельцин – Новая Россия – Мир». В конкурсе приняли участие около
трехсот студентов, курсантов, аспирантов, ученых со всех регионов России.
Победителем конкурса стала курсант 2 курса ЮФ Е.С. Труцина (руководитель
Е.В. Грибанов).
В апреле 2014 года слушатели 5 курса радиотехнического факультета
приняли участие во второй Всероссийской студенческой олимпиаде по
информационной безопасности, проводимой на базе Национального
исследовательского ядерного университета «Московский инженернофизический институт» (г. Москва). Команда Института награждена дипломами
«За технические решения в оригинальной форме»,
В мае 2014 года подведены итоги областного этапа «Ежегодной
Всероссийской олимпиады научных студенческих работ в сфере профилактики
наркомании и наркопреступности», в котором участвовало более 50
представителей вузов Воронежской области. Победителем областного тура
конкурса стала курсант 4 курса Н.Г. Кравчук (руководитель Е.В. Грибанов).
В июле 2014 года состоялись финальные туры областных конкурсов
научно-исследовательских работ «Меня оценят», «Моя профессия»,
проводимых в рамках целевой программы по поддержке талантливой молодежи
Воронежской области. От Института в финальных турах конкурса «Меня
оценят» курсанты 4 курса М.А. Мазаева, студентка 5 курса Н.В. Короткая стали
победителями; в конкурсе «Моя профессия» – курсант 4 курса Н.Г. Дубовик
стала победителем.
С 2010 по 2014 год курсантами, слушателями и студентами выполнено
1090 научно-исследовательских работ. В сборниках научных трудов,
материалах конференций и прочих изданиях опубликовано 1100 научных
статей и тезисов учащихся.
4.3.6. Редакционно-издательская деятельность
Квалификация персонала редакционно-издательского отдела и наличие
современного полиграфического оборудования в типографии позволяют
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Институту удовлетворять практически все потребности образовательного
процесса в учебно-методической литературе за счет собственной
издательской деятельности.
С 2010 года издаваемый в Институте журнал «Вестник Воронежского
института МВД России» входит в перечень изданий, рекомендованных
Высшей аттестационной комиссией при Министерства образования и науки
Российской Федерации для опубликования результатов диссертаций на
соискание ученой степени доктора и кандидата наук.
Типография оснащена оборудованием, предназначенным для
изготовления полиграфической продукции различного назначения для
обеспечения учебно-воспитательного и научного процессов. Типография
выпускает учебно-методические пособия, бланочную, журнальную и другую
продукцию, необходимую для нужд Института.
4.4.МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В Институте организовано значительное количество мероприятий,
направленных на укрепление взаимодействия с образовательными
организациями и правоохранительными органами зарубежных стран в
области подготовки кадров, научной и педагогической деятельности.
В соответствии с ежегодными Планами набора кандидатов
правоохранительных органов иностранных государств на обучение по
программам высшего образования – программам специалитета в
образовательных организациях системы МВД России в Институте проходят
обучение сотрудники МВД Азербайджанской Республики, МВД республики
Таджикистан, МВД Республики Чад, Министерства юстиции и внутренних
дел Республики Монголия, МВД Республики Бурунди и иных стран.
В Институте организованы курсы повышения квалификации для
сотрудников правоохранительных органов иностранных государств, на
которых обучаются специалисты из МВД Республики Беларусь, Республики
Армения,
Республики
Казахстан,
Республики
Туркменистан,
Азербайджанской Республики и стран дальнего зарубежья. Наблюдается
динамика увеличения количества должностных категорий и расширение
географии подготовки кадров.
В 2014 году организованы подготовительные курсы по изучению
русского языка как иностранного для сотрудников стран Африканского
континента.
За последние пять лет Институтом заключено более 50 контрактов об
оказании образовательных услуг правоохранительным органам Республики
Беларусь, Азербайджанской Республики, Республики Таджикистан,
Республики Монголия, Республики Ангола, Республики Чад и Республики
Бурунди.
Подписаны протоколы о взаимодействии в области образовательной и
научной деятельности с:
Донецким юридическим институтом МВД Украины (26 июля 2006 г.);
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Академией «Штефан чел Маре» МВД Республики Молдова (28 января
2010 г.);
Луганским государственным университетом внутренних дел имени
Э.А. Дидоренко (Украина) (10 января 2011 г.);
Академией МВД Республики Беларусь (9 марта 2011 г.);
Академией МВД Республики Таджикистан (4 апреля 2011 г.);
Карагандинским юридическим институтом МВД Республики Казахстан
имени Б. Бейсенова (3 мая 2011 г.);
Могилевским институтом МВД Республики Беларусь (8 декабря
2011 г.);
Харьковским национальным университетом внутренних дел (Украина)
(26 ноября 2013 г.);
Днепропетровским государственным университетом внутренних дел
(Украина) (27 февраля 2014 г.);
Академией полиции МВД Азербайджанской Республики (4 декабря
2014 г.).
Ежегодно в Институте проводятся международные научнопрактические конференции по темам «Охрана, безопасность, связь»,
«Преступность в СНГ: проблемы предупреждения и раскрытия
преступлений» и «Общественная безопасность, законность и правопорядок в
III тысячелетии». В работе конференций принимают активное участие
представители образовательных организаций Республики Беларусь,
Республики Таджикистан, Республики Казахстан и Азербайджанской
Республики. Институт посетило 10 делегаций из стран ближнего зарубежья.
В соответствии с реализуемыми протоколами о взаимодействии в
области образовательной и научной деятельности Институт осуществляет
рассылку учебной, учебно-методической и научной литературы в
образовательные учреждения ближнего зарубежья. В Институт поступило
более 80 наименований зарубежной литературы.
В 2012-2014 годах стало традицией посещение Института для обмена
опытом делегациями из Академии МВД Республики Беларусь, Могилевского
института МВД Республики Беларусь и Центра повышения квалификации и
специалистов МВД Республики Беларусь. В рамках оперативных совещаний,
заседаний
кафедр
регулярно
обсуждаются
вопросы
развития
международного сотрудничества и внедрения передового опыта в
образовательный процесс.
Сотрудники Института принимают участие в международных научнопредставительских мероприятиях.
В 2013 году осуществлено 7 выездов:
− в Могилевский институт МВД Республики Беларусь на
международную научно-практическую конференцию по теме «Борьба с
преступностью: теория и практика»;
− в Институт повышения квалификации полицейских земли Северный
Рейн-Вестфалия (Германия) для участия в семинарах «Информационные
технологии
в
учебном
процессе»
и
«Преступность
среди
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несовершеннолетних (формы проявления, профилактика)»;
− в Академию МВД Республики Беларусь на международный конкурс
ораторского мастерства «Цицероний – 2013» и международный турнир по
интеллектуальным играм «Щит и меч – 2013», на международную научнометодическую конференцию «Актуальные проблемы юридического
образования».
− в МВД Республики Беларусь состоялось совещание руководителей
кадровых аппаратов МВД/Полиции государств – участников СНГ
«Патриотическое и духовно-нравственное воспитание личного состава,
актуальные проблемы и перспективы кадровой политики».
В 2014 году организовано 5 выездов:
− в Академию МВД Республики Беларусь для участия в международных
научно-практических конференциях «Проблемы борьбы с преступностью и
подготовки кадров для правоохранительных органов» и «Теоретические и
прикладные проблемы информационной безопасности», в международном
конкурсе ораторского мастерства «Цицероний – 2014» и международном
турнире по интеллектуальным играм «Щит и меч – 2014»;
− в Могилевский институт МВД Республики Беларусь на
международную научно-практическую конференцию «Актуальные проблемы
огневой, тактико-специальной и профессионально-прикладной физической
подготовки».
Слушатели и курсанты Института показывают высокие результаты в
международных конкурсах и турнирах. Так, в 2014 году команда Института
заняла четвертое место из 23 команд ведомственных образовательных
организаций в международном конкурсе по интеллектуальным играм «Щит и
Меч – 2014», шестое место среди 51 участник конкурса «Цицероний – 2014».
Информация о выездах за рубеж, международных научно-практических
конференциях, обучении сотрудников правоохранительных органов
иностранных государств и подписании международных протоколов
своевременно размещается на сайте Института.
4.5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Институт расположен на территории общей площадью 17,12244 га.
Здания и сооружения, которыми располагает Институт, имеют общую
площадь 57054,7 кв. м. В микрорайоне Тепличный имеется загородная
учебная база, занимающая 5,2 га. Площадь помещений, задействованных под
учебный процесс – 28490 кв. м, что соответствует лицензионному
показателю. На одну единицу контингента, приведенного к очной форме
обучения, приходится 10,93 кв. м учебной площади.
Имущественный комплекс Института оформлен в соответствии с
требованиями Федерального закона от 21.07.1997 года № 122-ФЗ и
Постановления Правительства РФ от 16.07.2007 года № 447.
Шесть земельных участков Института внесены в реестр федерального
имущества Территориального управления Росимущества по Воронежской
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области, получены свидетельства о государственной регистрации права
постоянного (бессрочного) пользования земельными участками. Все здания
и сооружения, находящиеся в пользовании Института, имеют свидетельства
о государственной регистрации права оперативного управления и карты
учета в реестре федерального имущества.
Учебные помещения оборудованы в соответствии с санитарно гигиеническими требованиями, на 78 % укомплектованы новой мебелью, на
100 % оборудованы энергосберегающими осветительными приборами, на
100 % заменены окна на пластиковые стеклопакеты.
Институт имеет три учебных корпуса общей площадью 32865,4 кв. м.
В институте имеется три общежития на 560 мест, общей площадью
17864 кв. м., жилой 4736,3 кв. м. Все жилые помещения укомплектованы
необходимой мебелью по количеству курсантов.
Личный состав радиотехнического и юридического факультетов
размещается в общежитиях казарменного типа.
Реконструированы 5 и 4 этаж общежития №1 под гостиницу, в которой
имеется 54 спальных помещения, позволяющих разместить 110 человек, что
составляет 100% от нормы.
За юридическим и радиотехническим факультетами в настоящее время
закреплено 43 спальных помещения, позволяющих разместить 380
курсантов, в соответствии с нормой 12 куб. м на человека. Это составляет
100% требуемого количества.
Туалетными и умывальными комнатами по санитарным нормам
факультеты обеспечены на 100%.
В Институте имеется зимний душ на 40 человек.
Остальные помещения, положенные по уставу внутренней службы, на
обоих факультетах имеются.
Для организации питания курсантов и слушателей в институте
функционируют две столовые на 300 и 100 посадочных мест. Питание
курсантов и слушателей Института организовано в одну смену. Кухня
столовой полностью укомплектована необходимым технологическим,
тепловым и холодильным оборудованием, имуществом, столовой и кухонной
посудой. Имеется переходящий запас. Здесь же имеются две стационарные
холодильные камеры для хранения суточного запаса скоропортящихся
продуктов и пищевых отходов.
В институте дислоцирована медицинская часть (по обслуживанию ВИ
МВД России), которая является структурным подразделением Федерального
казенного учреждения здравоохранения (ФКУЗ) «Медико-санитарная часть
МВД по Воронежской области». Имеются лицензии на осуществляемые ею
виды медицинской деятельности.
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5. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
5.1. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
Контроль качества подготовки курсантов (слушателей) Института
осуществляется по следующим основным направлениям:
− анализ успеваемости и посещаемости курсантов (слушателей) в ходе
теоретического обучения;
− анализ результатов прохождения курсантами (слушателями) учебных
практик;
− анализ результатов сдачи слушателями государственных экзаменов и
защиты ими выпускных квалификационных работ и дипломных проектов;
− анализ отзывов комплектующих органов внутренних дел о качестве
подготовки выпускников Института.
Контроль успеваемости и посещаемости курсантов (слушателей)
Института в ходе теоретического обучения организован в соответствии с
«Рекомендациями по организации учебного процесса и подготовке
локальных нормативных правовых актов в образовательных учреждениях
МВД России» ДКО МВД России от 30.03.2006 года и Положением о
контроле успеваемости в Воронежском институте МВД России,
утвержденным приказом начальником Института от 15 марта 2012 года.
Текущий контроль организуется и проводится кафедрами в ходе
профильных занятий с целью выявления степени усвоения материала,
своевременного устранения недостатков в подготовке курсантов (слушателей),
принятия соответствующих мер по совершенствованию методики
преподавания и оказания индивидуальной помощи в организации обучения.
Результаты
текущего
контроля
отражаются
профессорскопреподавательским составом в групповых журналах учета учебных занятий в
соответствии с правилами, установленными учебным отделом, и в
рейтинговых ведомостях. При этом оперативность контроля усвоения
учебного материала и отношение курсантов (слушателей) к самостоятельной
подготовке в основном зависят от активности взаимодействия преподавателя
с аудиторией во время различных видов учебных занятий.
Учебный отдел систематически анализирует организацию текущего
контроля знаний и посещаемости по каждому курсу, предмету.
В
рамках
финансируемого
Институтом
конкурса
научноисследовательских работ была разработана электронная рейтинговая
ведомость (АИС МРС), которая предназначена для сбора, анализа и хранения
информации о проведении учебных занятий, текущей успеваемости
обучаемых и посещаемости ими занятий, результатах их текущей и итоговой
аттестации, а также формирования текущих и итоговых рейтингов освоения
обучаемыми образовательных программ. На основе электронной АИС МРС
сформирован Интернет-модуль, обеспечивающий доступ к данным
успеваемости курсантов и слушателей через Интернет-сайт Института.
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Итоговый контроль организуется в соответствии с нормативными
документами по организации учебного процесса и расписаниями зачетноэкзаменационных сессий. Курсанты (слушатели), не выполнившие учебный
план семестра, к занятиям в следующем семестре не допускаются и подлежат
отчислению из Института.
Для приема зачетов и экзаменов кафедры разрабатывают необходимые
материалы (вопросы, задания, экзаменационные билеты и др.), которые
обсуждаются на заседаниях кафедр и утверждаются в установленном
порядке. При этом учебный отдел осуществляет контроль за содержанием
зачетных и экзаменационных материалов на предмет их соответствия
требованиям государственных образовательных стандартов и рабочих
учебных программ по соответствующим дисциплинам, способностью в
полном объеме выявить степень усвоения теоретического материала и
приобретенных практических умений (навыков).
Результаты сдачи зачетов, защиты курсовых работ, сдачи экзаменов
оформляются учебным отделом ведомостями в установленном порядке и
заносятся в компьютерную информационную базу данных. На основании
этих результатов выдается информация руководству Института, учебному
отделу, факультетам и курсам для оценки деятельности кафедр,
подразделений служебно-боевой подготовки и отдельных преподавателей.
Текущий педагогический контроль и результаты анализов сдачи
экзаменационных сессий за 2010 – 2014 учебные года свидетельствуют о
соблюдении требований к их организации, должной принципиальности и
объективности подхода профессорско-преподавательского состава к оценке
приобретенных обучающимися знаний, умений и навыков.
Существенным звеном контроля качества подготовки курсантов
(слушателей) является анализ прохождения ими учебных практик
(стажировок), которые организуются и осуществляются на базах Института
и комплектующих подразделений органов внутренних дел. По окончании
учебных практик (стажировок) соответствующие профилирующие кафедры
составляют сводные ведомости итогов практики (стажировки). Общие итоги
обсуждаются на заседаниях учебно-методического и Ученого советов
Института.
Важное место в оценке практической значимости учебного процесса
занимает оценка качества подготовки специалистов по результатам опроса
комплектующих органов внутренних дел. Соответствующие анкеты
высылаются комплектующими органами внутренних дел в Институт, где
производится их детальный анализ. Результаты анализа обсуждаются
профессорско-преподавательским составом Института и используются в
дальнейшем для выработки соответствующих предложений и рекомендаций
в учебно-воспитательном процессе.
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5.2. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
Работа по приему государственных экзаменов и организации защиты
дипломных работ (проектов) осуществляется в Институте в строгом
соответствии с требованиями приказов МВД России и Министерством
образования и науки Российской Федерации, а также с рабочими учебными
планами и графиками учебного процесса соответствующих специальностей.
Таблица 2
Итоги защиты выпускных квалификационных (дипломных) работ (проектов)
Специальность
210302.65 – Радиотехника
210403.65 – Защищенные системы
связи
090106.65 – Информационная
безопасность
телекоммуникационных систем
030505.65 –Правоохранительная
деятельность
030505.65 – Юриспруденция

2010 г.
4,0

средний балл
2011 г.
2012 г.
2013 г.
3,95
3,86
3,91

2014 г.
3,88

4,35

4,2

4,12

3,95

3,95

4,4

4,1

4,26

3,87

4,03

4,3

3,94

3,84

3,92

4,02

4,45

4,1

3,92

3,82

4,04

Таблица 3
Итоги сдачи государственных экзаменов (средний балл)
Специальность
030501.65 – Юриспруденция
030505.65 – Правоохранительная
деятельность
210302.65 – Радиотехника
210403.65 – Защищенные системы
связи
090106.65 – Информационная
безопасность телекоммуникационных
систем

2010 г.
4,08
3,78

2011 г.
4,17
4,19

2012 г.
4,03
4,01

2013 г.
3,89
3,80

2014 г
3,75
3,82

3,9
4,0

3,8
3,96

3,86
4,03

3,8
4,5

3,73
4,05

4,1

3,8

3,98

3,7

3,85

Дипломное проектирование организуется кафедрами Института под
руководством учебного отдела. Темы выпускных квалификационных работ и
их руководители утверждаются приказами начальника Института. При этом
выбор тематики дипломных работ производится с учетом потребностей
органов внутренних дел. Тематика выпускных квалификационных работ
утверждается на заседании Ученого совета Института; кафедрами и учебным
отделом осуществляется контроль за ходом выполнения работ. Все
дипломные работы подвергаются внешнему рецензированию, проходят
проверку на плагиат.
По итогам работы государственных аттестационных комиссий
составляются отчеты, в которых анализируются результаты сдачи
государственных экзаменов, дается оценка качества подготовки
специалистов и вырабатываются предложения по совершенствованию
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учебного процесса. Итоги работы государственных аттестационных
комиссий оформляются протоколами установленного образца.
5.3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ
Приемная комиссия Института создается ежегодно приказом
начальника Института и организует свою работу в соответствии с:
Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273ФЗ (ред. от 03.02.2014 г.) «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказом Министерства образовании и науки Российской Федерации
от 28.07.2014 года № 839 (ред. от 11.11.2014 г. № 1442) «Об утверждении
Порядка приема граждан в имеющие государственную аккредитацию
образовательные учреждения высшего профессионального образования».
Наставлением по физической подготовке сотрудников органов
внутренних дел, утвержденным приказом МВД России от 13 ноября 2012
года № 1025 дсп;
Уставом Института, утвержденным приказом МВД России от 15 июля
2009 года № 540;
ежегодными приказами МВД России о наборе в учебные заведения
системы МВД России.
Председателем приемной комиссии является начальник Института. В
ее состав входят заместители начальника Института, представители отдела
кадров, начальники факультетов, курсов, профилирующих кафедр, учебного
отдела, медицинской части и ответственный секретарь.
В целом план приема ежегодно выполняется. Конкурс по отдельным
регионам формируется на основе разнарядки, ежегодно утверждаемой ДГСК
МВД России.
Отчеты с анализом работы приемной комиссии, рекомендациями по
отбору кандидатов ежегодно высылаются в комплектующие органы.
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Приложение к отчету
по самообследованию за 2014 год
Показатели деятельности образовательной организации высшего
образования, подлежащей самообследованию
Наименование
образовательной
организации
Регион, почтовый
адрес
Ведомственная
принадлежность

Воронежский институт Министерства внутренних
дел Российской Федерации
Воронежская область 394065, Россия, Воронеж,
Проспект Патриотов, 53
Министерство внутренних дел
Российской
Федерации

№ п/п

Показатели

Единица
измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры на единицу профессорскопреподавательского состава, в том числе:

8,05

1.1.1

По очной форме обучения

4,27

1.1.2

По очно-заочной форме обучения

1.1.3

По заочной форме обучения

3,78

Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентурыстажировки, в том числе:

0,15

1.2.1

По очной форме обучения

0,08

1.2.2

По очно-заочной форме обучения

1.2.3

По заочной форме обучения

1.2

1.3

-

0,08

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального
образования, в том числе:

-

1.3.1

По очной форме обучения

-

1.3.2

По очно-заочной форме обучения

-

1.3.3

По заочной форме обучения

-

Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам

-

1.4
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единого государственного экзамена на первый курс на обучение по
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по
договору на обучение по образовательным программам высшего
образования (баллов)
1.5

Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам
дополнительных вступительных испытаний на первый курс на
обучение по очной форме по программам бакалавриата и
специалитета по договору об образовании на обучение по
образовательным программам высшего образования (баллов)

-

1.6

Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам
единого государственного экзамена и результатам дополнительных
вступительных испытаний на обучение по очной форме по
программам бакалавриата и специалитета за счет средств
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации (баллов)

1.7

Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников,
членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по
специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим
профилю всероссийской олимпиады школьников или международной
олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по
программам бакалавриата и специалитета без вступительных
испытаний (человек)

-

1.8

Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров
олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на
первый курс по программам бакалавриата и специалитета по
специальностям и направлениям подготовки, соответствующим
профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний
(человек)

-

1.9

Удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на
условиях целевого приема на первый курс на очную форму обучения
по программам бакалавриата и специалитета в общей численности
студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения (%)

100

1.10

Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по
программам магистратуры, в общей численности студентов
(курсантов), обучающихся по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
(%)

-

1.11

Удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом
бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других
организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры
образовательной организации, в общей численности студентов
(курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры

-

63,65
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на очную форму обучения (%)
1.12

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

-

2.

Научно-исследовательская деятельность

2.1

Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web
of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников
(единиц)

3,47

2.2

Количество цитирований в индексируемой системе цитирования
Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников (единиц)

3,47

2.3

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

227,4

2.4

Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе
цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических
работников (единиц)

4,16

2.5

Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе
цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических
работников (единиц)

3,47

2.6

Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научнопедагогических работников (единиц)

73,2

2.7

Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического
работника (тыс. руб.)

2.8

Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной
организации (%)

0

2.9

Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без
привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной
организации от НИОКР (%)

0

2.10

Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника (тыс.
руб.)

0

2.11

Количество лицензионных соглашений (единиц)

4

2.12

Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от
управления объектами интеллектуальной собственности, в общих
доходах образовательной организации (%)

0

2.13

Удельный вес численности научно-педагогических работников
без ученой степени - до 30 лет,
кандидатов наук - до 35 лет,
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-

60 910

63
12,2
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2.14

педагогических работников (%)

0,7

Удельный вес численности научно-педагогических работников,
имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации (%)

57,2

2.15

Удельный вес численности научно-педагогических работников,
имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности научнопедагогических работников образовательной организации (%)

10,4

2.16

Удельный вес численности научно-педагогических работников,
имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей
численности научно-педагогических работников филиала (без
совместителей и работающих по договорам гражданско-правового
характера)

-

2.17

Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых
образовательной организацией (единиц)

1

2.18

Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научнопедагогических работников (единиц)

0

3.

Международная деятельность

3.1

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

1,2

3.1.1

По очной форме обучения (%)

1,2

3.1.2

По очно-заочной форме обучения (%)

0

3.1.3

По заочной форме обучения (%)

0

3.2

Удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из
стран СНГ, обучающихся по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в
общей численности студентов (курсантов) (%), в том числе:

2,55

3.2.1

По очной форме обучения (%)

2,55

3.2.2

По очно-заочной форме обучения (%)

0

3.2.3

По заочной форме обучения (%)

0

3.3

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

1,4

3.4

Удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из
стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ

2,26
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бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в
общем выпуске студентов (курсантов) (%)
3.5

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов)
образовательной организации, обучающихся по очной форме
обучения по образовательным программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за
рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности
студентов (курсантов) (%)

-

3.6

Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных
организаций, прошедших обучение в образовательной организации по
очной форме обучения по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
не менее семестра (триместра)

-

3.7

Численность/удельный вес численности иностранных граждан из
числа научно-педагогических работников в общей численности
научно-педагогических работников (%)

-

3.8

Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме
стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей
численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) (%)

-

3.9

Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран
СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей
численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) (%)

-

3.10

Объем средств, полученных образовательной организацией на
выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных
юридических лиц (тыс. руб.)

-

3.11

Объем средств от образовательной деятельности, полученных
образовательной организацией от иностранных граждан и
иностранных юридических лиц (тыс. руб.)

-

4.

Инфраструктура

4.1

Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного студента
(курсанта) (кв. м), в том числе:

18,1

4.1.1

Имеющихся у образовательной организации на праве собственности
(кв. м)

-

4.1.2

Закрепленных за образовательной организацией на праве
оперативного управления (кв. м)

18,1

4.1.3

Предоставленных образовательной организации в аренду,
безвозмездное пользование (кв. м)

-
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4.2

Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)
(единиц)

0,7

4.3

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

72

4.4

Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая
учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного
студента (курсанта) (единиц)

65,5

4.5

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

100

4.6

Удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в
общежитиях, в общей численности студентов (курсантов),
нуждающихся в общежитиях (%)

100

