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1. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

особенностей развития 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

высшего образования 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

РАЗВИТИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

О РАЗВИТИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В КРЫМСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ: 



«О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в  

составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и  

города федерального значения Севастополя»            ФКЗ от 21.03.2014 г. № 6-ФКЗ  

«Об особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в  

связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием  

в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города  

федерального  значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный  

закон «Об образовании в Российской Федерации»       ФЗ от 05.05.2014 г. № 84-ФЗ  

«Об особенностях присуждения  ученых степеней и присвоения ученых званий  

лицам, признанным  гражданами Российской Федерации в связи с принятием в  

Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской  

Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения  

Севастополя»                       Постановление Правительства РФ от 30.07.2014 г. № 723  

«О создании Крымского федерального университета имени В.И.Вернадского» 

                                                            Распоряжение Правительства РФ от 04.08.2014 года №1465-р 

«О создании Севастопольского государственного университета»  

                                                            Распоряжение Правительства РФ от 08.08.2014 года №1988-р  

«О назначении С.Г. Донича ректором Крымского федерального университета  

имени В.И. Вернадского»                 Распоряжение Правительства РФ от 10.10.2014 года № 2016-р 



Протокол совещания по проблемам реализации направления подготовки 40.03.01  

Юриспруденция (бакалавриат) и правления подготовки 40.04.01 Юриспруденция  

(магистратура), а также преподавания юридических дисциплин (модулей) в  

образовательных организациях высшего образования Республики Крым и города  

федерального значения Севастополя              (Минобрнауки России, 22.07.2014 г., № 1) 

"Об утверждении федеральной целевой программы  

"Социально-экономическое развитие Республики Крым и  

г. Севастополя до 2020 года"  

Постановление Правительства РФ от 11 августа 2014 г. N 790  

«Приоритеты в развитии Крымского федерального университета:  

стратегические индикаторы и основные мероприятия» с участием руководителей  

Министерства образования и науки РФ  (КрымФУ, 23-24.10.2014)  



2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Республики Крым и города федерального значения Севастополь  

осуществляющие реализацию образовательной деятельности по 

направлениям подготовки Юриспруденция: 

Юридический факультет  

Таврического национального университета им. В.И. Вернадского 
http://www.crimea.edu 

Юридический факультет Крымского экономического института  

http://ceikneu.edu.ua (http://cei.kneu.edu.ua/ua/)  
Крымский филиал Российской академии правосудия 

http://www.institute.at.ua 

Крымский филиал Краснодарского университета МВД России 

http://kf.krdu-mvd.ru/  
Крымский институт права Национального университета  

"Одесская юридическая академия в г. Симферополе"  

http://onua.crimea.ua/  
Крымский экономико-правовой институт  

Международного гуманитарного университета 

http://mgu.crimea.ua/  

Севастопольский институт банковского дела  

Украинской академии банковского дела Национального банка Украины  
http://www.sibs.uabs.edu.ua/ 



З. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  

юридического образования в Крымском федеральном округе и  

городе федерального значения Севастополь 

Организация и обеспечение образовательного процесса 

Кадровое обеспечение деятельности по реализации ООП  

Модернизация научной деятельности  

Материально-техническое,  

информационное и финансовое обеспечение  



З. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  

юридического образования в Крымском федеральном округе и  

городе федерального значения Севастополь 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 
 

комплектование библиотечного фонда согласно требованиям ФГОС ВО; 
 

*перевод реализации основных ООП на дистанционную  

платформу управления освоением образования; 
 

* усовершенствование сети и стандартов работы юридических клиник; 
 

* организация и функционирование учебного комплекса для обеспечения  

непрерывного юридического образования;  
 

* создание эффективной системы выявления и  

поддержки наиболее перспективных и талантливых юристов,  

включая профессионально ориентационную и консолидирующую работу; 
 

* создание УМС УМО по юридическому образованию на базе  

Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского; 
 

* внедрение практики профессионально-общественной  

аккредитации юридических вузов Крыма 



З. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  

юридического образования в Крымском федеральном округе и  

городе федерального значения Севастополь 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ООП: 
 

* приобретение носителей с учебным и методическим обеспечением  

учебного процесса и преподавания юридических дисциплин (модулей); 
 

* открытие аспирантур по новым специальностям,  

создание специализированного Ученого Совета по защите диссертаций;   
 

* совершенствование и развитие внутрироссийской и международной  

мобильности аспирантов и научно-педагогических работников; 
 

* создание условий для закрепления аспирантов и молодых ППС в Крыму; 
 

* профессиональная переподготовка ППС  

(повышение квалификации, обучение по ООП ВО по  

подготовке научных кадров в докторантуре),  

в т.ч. в рамках прохождения стажировок и повышения квалификации  

административно- управленческих работников по программам  

«системы управления : юридическая компетенция руководителя  

подразделения в высшей школе» 



З. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  

юридического образования в Крымском федеральном округе и  

городе федерального значения Севастополь 

МОДЕРНИЗАЦИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
 

* финансирование научной редакционно-издательской  деятельности; 
 

* развитие и регистрация новых  научных школ;  
 

* реализация основных положений программ научной работы  

в конкретных научных исследованиях;  
 

* доведения количества цитирований в Web of Scince,  

Российском индексе научного цитирования,  

Scorpus до требований ФГОС ВО; 
 

* создание условий для получения заданий на  

проведение научно-исследовательских работ за счет  

средств бюджета; 
 

* организация междисциплинарных исследований; 

  

 * коммерциализация научной деятельности.  
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