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1. Цели  и  задачи  программы  развития  кафедры  «Частное  и
публичное право»

1.1. Главной целью программы является:
  подготовка  высококвалифицированных  специалистов  и  научно-

педагогических  кадров  в  области  юриспруденции  и  осуществление  на
высоком уровне образовательной деятельности по подготовке выпускников,
владеющих  глубокими  теоретическими  и  прикладными  знаниями  и
компетенциями  в  соответствии  с  федеральными  государственными
образовательными  стандартами  и  обладающих  конкурентными
преимуществами на рынке труда.

Коллектив  кафедры  осуществляет  подготовку  по  направлениям
бакалавриата, магистратуры и аспирантуры:

40.03.01 – Юриспруденция (бакалавриат); 
40.04.01  –  Юриспруденция  (магистерская  программа  «Гражданское

право; предпринимательское право»)
40.06.01  –  Юриспруденция  (12.00.11  «Судебная  деятельность,

прокурорская  деятельность,  правозащитная  и  правоохранительная
деятельность»).

1.2. Основные задачи деятельности кафедры:
 интеграция  образовательного  процесса  и  научных  исследований  с

целью  обеспечения  преподавания  дисциплин  и  курсов,  предусмотренных
федеральными  государственными  образовательными  стандартами  и
учебными  планами  подготовки  по  специальностям  кафедры  на  высоком
современном уровне, отвечающем запросам работодателей;

 реализация  программ переподготовки  и  повышения  квалификации
специалистов по юриспруденции;

 организация и проведение научных исследований и инновационной
деятельности по научным направлениям кафедры;

 осуществление  сотрудничества  с  ведущими  предприятиями  по
образовательной,  научной  и  инновационной  деятельности  в  интересах
кадрового  обеспечения  различных  правоохранительных  и
правоприменительных органов, предприятий и организаций.

2. Ключевые проекты мероприятий, способствующие достижению целей
развития кафедры

2.1.Учебно-методическая работа и кадровый состав
  повышение  качества  реализации  основных  образовательных

программ  с  учетом  требований  ФГОС,  профессиональных  стандартов,
достижений науки,  техники,  технологий и перспективного развития рынка
труда;
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  постоянное  освоение  и  внедрение  современных образовательных,
информационных технологий, в том, числе, инновационных;

   подготовка и издание учебно-методических пособий, отражающих
современные  достижения  науки  и  техники  и  отвечающих  требованиям
ФГОС;

  разработка электронных образовательных ресурсов;
 обеспечение  постоянной  работы  профессорско-преподавательского

состава кафедры и обучающихся в ЭИОС;
 непрерывное  повышение  квалификации  научно  -  педагогических

кадров;
 привлечение в образовательный процесс высококвалифицированных

специалистов – практикующих юристов.

2.2. Научно-исследовательская работа
 увеличение объемов выполняемых НИР за счет участия в грантовых

программах и конкурсах на финансирование научных исследований, в том
числе, аспирантами/молодыми учеными;

 увеличение  количества  научных  публикаций  НПР  кафедры,
аспирантов в изданиях, индексируемых в международных базах цитирования
Scopus, Web of Science;

- организация  и проведение  научно-практических  конференций,
научно-методических семинаров, выступление с докладами и сообщениями,
опубликование по их итогам статей в научных журналах;

- подготовка  и опубликование  монографий,  научных  статей
по юридическим вопросам;

 развитие  сотрудничества  с  различными  предприятиями  и
организациями,  а  также  правоохранительными  и  правоприменительными
органами.

2.3. Профориентационная работа
   участие в мероприятиях «День открытых дверей»;
 участие в мероприятиях «Университетские субботы»;
 участие  в  проведении  занятий  со  школьниками  в  рамках

образовательного проекта «Школа права «Academia Legis»;
 актуализация и совершенствование профориентационных буклетов и

иных наглядных материалов о специальностях подготовки кафедры;  
 расширение  профориентационной  работы  за  счёт  использования

социальных сетей и информационных технологий. 

2.4. Работа по трудоустройству выпускников
 развитие сотрудничества с потенциальными работодателями;
 регулярное  участие  в  мероприятиях   Регионального  центра

содействия трудоустройству и адаптации выпускников.
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2.5. Международная деятельность
 участие  преподавателей,  студентов/аспирантов/молодых  ученых  в

международных конференциях (в том числе, в режиме онлайн)

2.6. Научно-исследовательская работа студентов
Продолжить  совершенствование  форм  организации  и  проведения

научно-исследовательской работы студентов по следующим направлениям:
 - написание  рефератов  по  выбранной  теме  в  процессе  изучения

фундаментальных  и  профессионально  ориентированных  дисциплин  и
дисциплин по выбору;

- выполнение задач исследовательского характера во время различных
видов практики;

- подготовка и защита курсовых, выпускных квалификационных работ,
тематически связанных с проблематикой исследований кафедры;

- повышение  эффективности  системы  обучения  за  счет  привлечения
студентов к научной работе;

 увеличение  численности  студентов,  вовлеченных  в  научные
исследования посредством активизации деятельности студенческих научных
кружков, активное вовлечение студентов в работу студенческого научного
общества ЮИ; 

 участие  обучающихся  в  научно-практических  конференциях
различного уровня;

- организация  участия  бакалавров  и  магистрантов  в  конкурсах
регионального, всероссийского и международного уровня. 

2.7. Воспитательная работа
Осуществить  воспитательную  работу  в  соответствие  с  Концепцией

Пензенского Государственного Университета по следующим направлениям: 
- профессиональное и трудовое воспитание;
- гражданское и патриотическое воспитание; 
- духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание;
- формирование информационной культуры;
- экологическое воспитание.
Для этого планировать и осуществлять на кафедре: 
 посвящение  первокурсников  в  студенты,  дней  открытых  дверей

ПГУ,  встреч  студентов  с  потенциальными  работодателями,  различных
фестивалей и олимпиад; 

 привлечение  студентов  к  участию в  олимпиадах,  профессинально-
ориентированных соревнованиях и конкурсах, способствующих развитию их
профессиональных навыков;

 участие  студентов  в  общественно-полезной  деятельности,  акциях,
уборке  территории,  культурных,  спортивных  и  других  мероприятиях,
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способствующих  повышению  их  морально-психологического  уровня  и
нравственности;

- участие  студентов  в  жизни  кафедры,  факультета,  института,
университета и общественно-политической жизни города Пензы;

- приобщение студентов к системе культурных ценностей, отражающих
богатство  общечеловеческой  культуры,  здоровому  образу  жизни  и
использованию способов сохранения и укрепления здоровья;

- формирование  у  студентов  на  базе  экологического  сознания
ответственного отношения к окружающей среде, нравственных и правовых
принципов природопользования, интереса к изучению и охране природы.

 совершенствование  работы  кураторов,  увеличение  количества
мероприятий,  организованных  и  проведенных  кафедрой  в  соответствии  с
направлениями  деятельности  согласно  концепции  воспитательной  работы
университета,  планом  мероприятий  по  профилактике  экстремистских
проявлений  в  Пензенском  государственном  университете  и  планом  о
проведении  мероприятий  по  оздоровлению  студентов,  профилактике
табакокурения,  алкоголизма,  наркомании,  реализации  Антинаркотической
программы  Пензенской  области  в  Пензенском  государственном
университете.

2.8. Работа по совершенствованию материально-технической базы
кафедры

  совершенствование лабораторной базы с целью достижения полного
соответствия  требованиям  ФГОС  по  уровню  развития  материально-
технического обеспечения.

3. Основные показатели развития кафедры «Частное и публичное право» на
2020 – 2024 гг.

№
п/п

Показатели/индикаторы, единицы
измерения

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1. Образование
1.1. Общий контингент студентов, чел. 1000 1000 1100 1100 1200

1.2.
Количество реализуемых ООП СПО/ВО, 
шт.

2/3 2/3 2/4 2/4 2/4

1.3.
Количество программ дополнительного 
образования, шт.

1 1 1 1 1

1.4.
Численность лиц, обучающихся в 
магистратуре/аспирантуре, чел.

150/10 150/10 150/10 150/10 150/10

1.5.
Доля выпускников, трудоустроившихся 
по специальности в течение трех лет 
после окончания университета, %

90 90 90 90 90

2. Наука и инновации

2.1.
Процент НПР, участвующих в 
выполнении НИР (НИОКР), % 

100 100 100 100 100

2.2. Количество статей, изданных в научной 
периодике, индексируемой 
WebofScience/Scopus/Российский индекс 

0/1/10 0/1/10 1/1/15 1/1/15 1/2/20
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цитирования в российских 
рецензируемых научных журналах, шт.

2.3. Количество изданных монографий, шт. 0 1 0 1 0

2.4.

Цитирование публикаций, изданных за 
последние 5 полных лет в научной 
периодике, индексируемой 
Web of Science/Scopus/ РИНЦ, ед

0/0/10 0/1/10 1/1/15 1/1/15 1/1/20

2.5.
Количество защит диссертаций 
кандидатских/докторских, шт.

1/0 1/0 1/1 1/0 1/0

2.6. Объем НИР на 1 НПР, руб. 25 000 35 000 45 000 60 000 75 000

2.7.
Количество патентов на изобретения, 
полезные модели, РИД шт.

0 0 0 0 0

3. Международная деятельность

3.1.

Количество международных 
конференций, симпозиумов, иных 
мероприятий, организованных кафедрой,
шт.

- - - - -

4. Воспитательная деятельность и социальное сопровождение

4.1.

Количество студентов, участвовавших в 
фестивалях и конкурсах регионального, 
всероссийского и международного 
уровней, чел.

5 5 5 5 10

4.2.

Количество студентов, задействованных 
в работе творческих коллективов, в 
студенческих отрядах и волонтерских 
движениях, чел.

45 45 50 50 50

4.3.
Доля студентов, проживающих в 
общежитиях, от общего количества 
нуждающихся в общежитии, %

100 100 100 100 100

5. Организационный, кадровый и финансовый менеджмент

5.1

Средний балл за страницу сайта 
факультета/кафедры в рейтинге сайтов 
структурных подразделений 
университета, балл

80 85 90 95 100

5.2
Средний балл рейтинговой оценки
 деятельности ППС кафедры, балл 
(оценка по Положению от 2017 г.)

100 110 120 130 150

5.3
Место кафедры в рейтинге структурных 
подразделений университета, место

15 15 14 14 13

5.4

Доля штатного ППС, прошедшего 
повышение квалификации, 
профессиональную подготовку, 
стажировку в общей штатной 
численности ППС, приведенной к 
полной ставке, %

100 100 100 100 100

5.5
Средний возраст основного (штатного) 
ППС, лет 43 44 45 46 47
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