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Введение  

 

Подготовка и проведение самообследования деятельности 

Негосударственного образовательного учреждения организации высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» (далее – Академия, 

РААН) за 2016 год проводилось в соответствии с положениями ФЗ от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст. 29, ч. 2, п.3, 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации». 

Самообследование РААН проводилось с целью обеспечения доступности и 

открытости информации о состоянии развития вуза. Проведение 

самообследования способствовало выявлению узких мест и совершенствованию 

как учебно-методической, так и научно-исследовательской деятельности вуза, 

оказала положительное воздействие на повышение организованности и 

ответственности педагогического коллектива и административного персонала. 

Основанием для проведения самообследования явилось решение Ученого 

совета Академии от 08 ноября 2016 года (протокол № 3), на котором были 

определены первоочередные мероприятия по подготовке документов, 

необходимых для его проведения.  

Перед вузом были поставлены следующие задачи: получение, объективной 

информации о состоянии образовательного процесса по каждой образовательной 

программе; установление степени соответствия фактического содержания и 

качества подготовки обучающихся и выпускников ФГОС; выявление 

положительных и отрицательных тенденций в образовательной деятельности; 

установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения. 

В ходе самообследования были проанализированы следующие показатели: 

организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; система 

управления; содержание и качество подготовки обучающихся; организация 

учебного процесса; востребованность выпускников; качество кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы; функционирование внутренней системы оценки качества 

образования и т.д. 

Полученные результаты были проанализированы, рассмотрены и 

утверждены на заседании Ученого совета РААН от 04 апреля 2017 года, протокол 

№ 6. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская Академия адвокатуры и нотариата» является 

некоммерческой организацией в форме негосударственного образовательного 

учреждения. Краткое наименование на русском языке: ОВО «РААН». 

Наименование на английском языке: NON-governmental Educational Institution 

«Russian Academy of Advocacy and Notaries». Место нахождения: 105120, РФ, 

Москва, Малый Полуярославский пер., д.3/5, строение 1; юридический, почтовый 

и фактический адрес расположения администрации совпадают. 

В настоящее время учредителями РААН являются: Гильдия российских 

адвокатов (105120, РФ, Москва, М.Полуярославский пер. д. 3/5.ОГРН от 

19.02.2003 № 1037739733085); Федеральная палата адвокатов Российской 

Федерации (119002, РФ, Москва, пер. Сивцев Вражек, д.43, ОГРН от 25.04. 2005 

№ 103770401387); Некоммерческое партнерство «Центральный Дом Адвоката» 

(105120, РФ, Москва, М. Полуярославский пер. д. 3/5.ОГРН от 06.09.2002 

№1027739159381); Московская городская нотариальная палата (101000, РФ, 

Москва, Бобров пер., д.6, стр.3, ОГРН от 07.10.2002 № 1027739326086). 

Принимая профессионализм юристов как важнейшее условие становления 

правового государства и цивилизованного развития общества, Российская 

академия адвокатуры и нотариата видит свою Миссию в сохранении и 

укреплении позиции, позволяющей наиболее эффективно участвовать в создании 

научных и образовательных условий развития российского государства, 

современных моделей и инструментов правовой защиты интересов личности и 

общества, осуществлять подготовку высококомпетентных кадров для всех видов 

и сфер юридической деятельности. 

Стратегическими целями своего развития РААН считает: 

I. поддержание статуса юридического вуза России, традиционно 

осуществляющего подготовку кадров высокой квалификации; 

II. выход на новые позиции в юридическом образовании как 

инновационного вуза, обеспечивающего подготовку юристов, владеющих правой 

культурой, готовых к вызовам современности, способных самостоятельно 

формировать новые эффективные модели профессиональных и социальных 

практик, принимать решения в динамично изменяющихся условиях, умеющих 

прогнозировать системные следствия профессиональных решений; 

III. внедрение передовых подходов и современных методов в юридическую 

науку, новых форм исследовательской и проектной работы, участие в проведении 

научных исследований и разработках региональных механизмов правового 

обеспечения национальных интересов; 
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IV. развитие сотрудничества с органами государственной власти, местного 

самоуправления, институтами гражданского общества в решении социально 

значимых задач средствами образовательной, научно-исследовательской 

деятельности, консультативной, экспертной и иной правовой помощи; 

V. создание в вузе образовательной среды, отвечающей потребностям 

развития человеческого потенциала – личности юриста, обладающего не только 

профессиональными знаниями, но и общекультурными и социально-личностными 

компетенциями; 

VI. развитие в вузе благоприятной корпоративной среды, способствующей 

осуществлению профессиональной деятельности работников, создающей условия 

для личностного и профессионального роста. 

Для достижения обозначенных стратегических целей, предполагается 

решение следующего комплекса задач: 

- сохранение научных традиций, продвижение Академии в качестве центра 

развития теории и методологии юридической науки, исследований 

фундаментальных проблем государства и права, прикладных разработках в сфере 

законодательной, правоприменительной деятельности; 

- поддержка ведущих научных школ и создание условий для формирования 

новых научных направлений, отвечающих современным требованиям 

эффективного функционирования и тенденциям развития государства и права; 

- повышение эффективности научной деятельности и качества научных 

исследований; 

- привлечение в науку молодежи, стимулирование исследовательской 

работы студентов, расширение участия международных, всероссийских и 

региональных научных конференциях и олимпиадах; 

- совершенствование работы аспирантуры и докторантуры, создание 

условий для написания кандидатских и докторских диссертаций, увеличение 

числа защит кандидатских и докторских диссертаций преподавателями Академии; 

- содействие совершенствованию юридической практики, участие в 

решении актуальных задач в сфере государственного управления и правового 

регулирования, через развитие сотрудничества с законодательными и 

правоохранительными органами Российской Федерации; 

- углубление научного взаимодействия с ведущими юридическими вузами 

страны, координация и организация совместных исследовательских работ, 

активное участие в научных и иных мероприятиях Ассоциации юристов России, 

Ассоциации юридического образования и др.; 

- расширение международного научного сотрудничества, развитие 

партнерских отношений с ведущими зарубежными университетами в сфере 

научных исследований; 
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- внедрение новых образовательных программ и направлений подготовки, 

соответствующих профилю вуза, с учетом изменяющихся потребностей и 

запросов практики; 

- внедрение современных технологий обучения, применение активных и 

интерактивных методик, обеспечивающих эффективное формирование 

заложенных в образовательных программах компетенций юриста; 

- активное развитие материальной базы, отвечающей потребностям 

образовательного процесса, обеспечивающей комплекс современных 

образовательных сервисов и создающей условия для развития образовательной 

среды; 

- совершенствование системы оплаты труда, в том числе в части 

механизмов распределения стимулирующего фонда с целью поддержания 

позитивной мотивации работников и поощрения высоких показателей 

деятельности; 

- системная организация целенаправленной воспитательной работы в 

студенческой среде как в формах внеучебной работы, так и путем включения в 

образовательные программы отдельных дисциплин, образовательных модулей, 

разделов и тем, направленных на формирование социально-личностных 

компетенций будущего юриста; 

- развитие системы студенческого самоуправления, включающее 

совершенствование организационных форм работы и формирование в 

студенческой среде соответствующих компетентностей. 

Основные направления перспективного развития отчетливо показывают, 

что как научный центр и образовательное учреждение Академия развивается в 

направлениях, определяемых современными тенденциями развития российского 

общества, требованиями профессиональных практик и правовой политикой 

государства. При этом можно с уверенностью утверждать, что потенциал 

коллектива, мобилизованный осознанием миссии и направленный на достижение 

поставленных целей, решение актуальных задач в современном образовательном 

пространстве и юридической науке, обеспечат устойчивое развитие РААН в 

будущем. 

Организационно-правовое обеспечение системы управления 

РААН обладает автономией и несет ответственность за свою деятельность 

перед каждым обучающимся, обществом и государством. Академия 

самостоятельно принимает решения по вопросам осуществления 

образовательной, научной, финансово-хозяйственной и иных видов деятельности, 

подбора и расстановки кадров, самостоятельно формирует свою структуру в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами и своим Уставом. 
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Управление РААН осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и Уставом на 

принципах коллегиальности и единоначалия. 

Коллегиальное управление РААН осуществляется посредством проведения 

заседаний Ученого совета Академии. В соответствии с Уставом, в вузе могут 

создаваться попечительский и другие советы по различным направлениям 

деятельности, порядок создания и деятельности, состав и полномочия которых 

определяются положениями, принятыми Ученым советом РААН. 

Общее руководство Академией осуществляет выборный представительный 

орган – Ученый совет, состав, регламент работы и компетенция которого 

определяются в соответствии с Уставом РААН. Порядок организации работы 

Ученого совета урегулирован в Положении об Ученом совете. Количественный 

состав Ученого совета на дату подготовки отчета – 19 человек. Состав Ученого 

совета утверждается приказом ректора. 

Попечительский совет РААН, создан на основании решения Ученого 

совета, является формой самоуправления образовательной организации. В состав 

Попечительского совета входят представители РААН, а также иные лица, 

заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии Академии. 

Попечительский совет содействует организации научной, образовательной и 

воспитательной деятельности, привлечению финансовых средств для обеспечения 

деятельности и развития Академии, совершенствованию материально - 

технической базы образовательной организации, благоустройству ее помещений и 

территории. 

Непосредственное управление РААН осуществляется ректором. Ректор 

осуществляет управление на принципах единоначалия и несет персональную 

ответственность за организацию и результаты деятельности Академии (за 

качество подготовки обучающихся, соблюдение финансовой дисциплины, 

достоверность учета и отчетности, сохранность имущества и других 

материальных ценностей, соблюдение трудовых прав работников и прав 

обучающихся, а также соблюдение и исполнение законодательства Российской 

Федерации). 

Правовой статус Ректора, его компетенция в области управления РААН 

определяются в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, иными нормативными 

правовыми актами, Уставом РААН и трудовым договором.  

В деятельности органов управления, в разработке концепции развития, в 

решении вопросов совершенствования образовательной, научной, 

воспитательной, организационной и управленческой деятельности принимает 

участие Президент РААН. Президент представляет РААН в отношениях с 

государственными органами, органами местного самоуправления, 

общественными и иными организациями. Должность Президента учреждена в 
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РААН с целью повышения эффективности управления, содействия развитию 

Академии, расширения ее представительских функций. 

Правовой статус президента, его компетенция в области управления РААН 

определяются в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, иными нормативными 

правовыми актами, Уставом РААН и трудовым договором. 

В управлении РААН принимают участие отдельные должностные лица, 

наделенные соответствующими полномочиями, – проректоры, главный бухгалтер. 

Непосредственное руководство основными направлениями деятельности 

РААН и координацию работы соответствующих структурных подразделений 

осуществляют проректоры. Компетенция проректоров определяется трудовыми 

договорами, должностными инструкциями (в рамках определения предметов 

ведения, прав и обязанностей) и приказом Ректора о делегировании части его 

полномочий. 

Ректор и Президент действуют от имени РААН на основании Устава, иные 

органы управления и должностные лица – в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами, Уставом и локальными нормативными актами. 

Организационная структура в системе управления 

Достижение целей и реализация задач деятельности РААН обеспечены 

созданием взаимодействующих между собой на принципах координации и 

субординации структурных единиц, которые образуют организационную 

структуру Академии. 

В качестве структурных единиц выступают учебные структурные 

подразделения, которые отвечают за реализацию основных и дополнительных 

образовательных программ; научно-исследовательские структурные 

подразделения, которые отвечают за осуществление и развитие научно-

исследовательской деятельности; административно-хозяйственные структурные 

подразделения, которые отвечают за решение административных задач в рамках 

всех видов (направлений) деятельности РААН, определенных Уставом. 

В соответствии с Уставом учебные и научные структурные подразделения 

создаются, реорганизуются и прекращают свою деятельность по решению 

Ученого совета, иные структурные подразделения – по решению Ректора. 

Организационная структура РААН утверждается приказом Ректора. При 

необходимости в организационную структуру приказами Ректора вносятся 

изменения и дополнения. 

Цель и основные задачи деятельности, а также функции структурных 

подразделений, полномочия и компетенция отдельных должностных лиц 

отражены в положениях о подразделениях, должностных инструкциях, а также в 

иных локальных нормативных актах и организационно-распорядительных 

документах по отдельным направлениям рабочих процессов. 
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С целью обеспечения эффективной деятельности функциональные 

обязанности и полномочия между структурными подразделениями распределены 

исходя из представлений об общей структуре РААН как единстве трех ее 

элементов – образовательного, научного и административного. 

Образовательная структура построена на сочетании линейного и 

функционального управления при использовании комиссионного способа 

принятия решений по отдельным вопросам. Лицом, ответственным за 

деятельность структурных подразделений в данном элементе общей структуры, 

является первый проректор. 

Научная структура построена на сочетании линейного и функционального 

управления. Лицом, ответственным за деятельность структурных подразделений в 

данном элементе общей структуры, а также научную работу кафедр, является 

проректор по научной работе. 

Административная структура построена на сочетании линейного и 

функционального управления при использовании комиссионного способа 

принятия решений по отдельным вопросам. Ответственность за деятельность 

структурных подразделений в данном элементе общей структуры распределена 

между Ректором, проректорами и главным бухгалтером. 

В координации деятельности структурных подразделений и организации 

отдельных направлений работ принимают участие помощники Ректора 

(проректоров), советники при Ректорате. 

Решение задач по обеспечению деятельности Ректора (проректора), по 

осуществлению поддержки их взаимодействия с представителями органов власти 

и руководителями иных организаций, координация работы структурных 

подразделений, ведение деловой переписки, представление Ректора (проректоров) 

в иных организациях в соответствии с должностными инструкциями возложено 

на помощников. 

Таким образом, система управления РААН обеспечивает решение задач 

деятельности вуза в сфере образовательного, научного, административного и 

иных процессов. Система управления соответствует требованиям, предъявляемым 

к образовательным организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность в соответствии с заявленными уровнями образования. 

Организационная структура РААН является линейно-функциональной с наличием 

проектных структур при распространении комиссионного (коллегиального) 

способа принятия большинства решений, что является классической 

характеристикой организационных структур высшей школы. 
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2. Образовательная деятельность 

2.1. Сведения о реализуемых образовательных программах  

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» осуществляет 

подготовку высококвалифицированных кадров, социально и профессионально 

ответственных специалистов с инновационным потенциалом, широким 

культурным кругозором, востребованных не только в регионе, но и страны в 

целом.  

В 2016 году РААН реализует в соответствии с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности следующие образовательные программы:  

Код  Направление подготовки (специальность)  Профессия, 

квалификация, 

присваиваемая по 

завершении образования  

среднее профессиональное образование – программы подготовки 

специалистов среднего звена 

40.02.01 
Право и организация социального 

обеспечения 
Юрист 

высшее образование – программа бакалавриата 

40.03.01 Юриспруденция Бакалавр 

высшее образование – программы специалитета 

40.05.01 
Правовое обеспечение национальной 

безопасности 
Юрист  

40.05.02 Правоохранительная деятельность Юрист  

высшее образование – программы магистратуры 

40.04.01 Юриспруденция Магистр 

высшее образование – программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 

40.06.01 Юриспруденция 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

дополнительное образование  

Дополнительное образование детей и взрослых  

Дополнительное профессиональное образование  

РААН реализует следующие программы дополнительного 

профессионального образования:  

повышение квалификации адвокатов;  

повышение квалификации нотариусов. 

Анализ представленных к самообследованию основных профессиональных 

образовательных программ высшего и среднего профессионального образования, 
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программ дополнительного профессионального образования и учебных плнов 

показал их соответствие действующим федеральным государственным 

образовательным стандартам (ФГОС ВПО, ФГОС ВО, ФГОС СПО) по структуре, 

соотношению объемов часов, зачетных единиц по циклам дисциплин и перечню 

цикла.  

Общая численность обучающихся в РААН 

Уровень (ступень) 

образования 
Виды программ 

Форма 

обучения 

Численность 

обучающихся 

Высшее 

образование 

Аспирантура 

очная 16 

заочная 5 

всего 21 

Программы магистратуры 

очная 36 

заочная 35 

всего 71 

Программы специалитета 

очная 9 

заочная 10 

всего 19 

Программы бакалавриата 

очная 118 

заочная 141 

всего 259 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Программы подготовки 

специалистов среднего звена 
очная 104 

 

2.2. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

реализуемых образовательных программ 

Учебно-методическая работа направлена на совершенствование методики 

преподавания дисциплин, непосредственное методическое обеспечение учебного 

процесса с внедрением в него рекомендаций, а также повышение 

профессиональной квалификации профессорско-преподавательского состава. Она 

включает:  

1. Составление проектов новых рабочих планов;  

2. Составление рабочих программ по вновь вводимым дисциплинам, 

пересмотр действующих программ;  

3. Разработку новых и модернизацию действующих тематика учебно-

научных работ;  

4. Разработку методических материалов по контролю знаний студентов;  

5. Составление карт обеспеченности дисциплин учебной и учебно-

методической литературой, учебно-методической докуметации;  
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6. Составление документов по планированию учебного процесса: 

календарных планов дисциплин, календарного графика учебного процесса, 

самостоятельной работы студентов, графика прохождения практики;  

7. Контрольные посещения занятий заведующими кафедрами, взаимные 

посещения занятий, участие в проведении показательных, открытых и пробных 

занятий;  

8. Все виды работ по подготовке преподавателя к ведению учебных 

занятий;  

9. Разработку учебно-методической документации преподавателем, 

необходимой для проведения образовательного процесса, включающей учебно-

методические комплексы по дисциплинам, направлениям подготовки, рабочие 

программы учебных дисциплин, учебники и учебные пособия, конспекты лекций, 

рекомендации к курсовым и выпускным квалификационным работам;  

10. Методические разработки по применению новых информационных 

технологий в учебном процессе и другие учебно-методические документы;  

11. Разработку технологий формирования в процессе обучения 

компетенций выпускников, их профессионально значимых качеств личности как 

специалистов;  

12. Методическое обеспечение производственных практик, разработку к 

ним пакетов индивидуальных занятий;  

13. Внедрение в учебный процесс результатов научно-методических 

исследований, новых информационных технологий обучения;  

14. Методическую работу в рамках повышения квалификации 

преподавателей;  

15. Подготовку методического обеспечения самостоятельной работы 

студентов.  

Основными учебно-методическими документами по каждой учебной 

дисциплине являются разработанные преподавателями учебно-методические 

комплексы.  

Учебно-методической документацией сопровождаются и все виды практик.  

Практика проходит на базе организаций, с которым заключены 

долгосрочные договора: Министерством социального развития Московской 

области, Главным управлением Пенсионного фонда России № 5 по Москве и 

Московской области, управлениями и отделами социальной защиты по г.Москве, 

Гильдией российских адвокатов, Московской городской нотариальной палатой.  

В Академии есть собственная библиотека, удовлетворяющая требованиям 

«Примерного положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного 

заведения», утвержденного приказом Министерства образования России от 

27.04.2000 №1246, соответствует «Минимальным нормативам обеспеченности 

высших учебных заведений учебной базой в части, касающейся библиотечно-

информационных ресурсов», утвержденным приказом Министерства образования 
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Российской Федерации от 11.04.2001 №1623, лицензионным нормативам к 

наличию у лицензиата учебной, учебно-методической литературы и иных 

библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного 

процесса по реализуемым в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности образовательным программам высшего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации, а также требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Библиотечный фонд Научной библиотеки РААН по всем учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) комплектуются печатными и 

электронными учебными изданиями, методическими и периодическими 

изданиями.  

Библиотечный фонд формируется в соответствии с тематическим планом 

комплектования, который отражает профиль учебных дисциплин основных 

профессиональных образовательных программ, и картотекой 

книгообеспеченности, содержащей информацию об учебных дисциплинах, 

контингенте обучающихся, изданиях, рекомендуемых к изучению. 

Общий фонд библиотеки насчитывает 36950 экз., в том числе учебной – 

22782 экз., учебно-методической – 5460 экз. 

С учетом степени устареваемости литературы фонд библиотеки в целом 

укомплектован основной учебной литературой, в том числе в электронном виде, 

по всем направлениям подготовки (специальностям). Фонд дополнительной 

литератур помимо учебной включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания, в целом 

соответствует утвержденным минимальным нормативам.  

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечным системам «IPRbooks», «ZNANIUM.COM», 

«www.biblio-online.ru» содержащим издания учебной, учебно-методической и 

иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на 

основании прямых договоров в правообладателями, из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет. 

Обучающиеся имеют возможность поиска информации в Научной 

электронной библиотеке (www.e-library.ru), содержащей статьи из научных и 

научно-практических журналов.  

Кроме того, Научная библиотека РААН обеспечивает доступ обучающихся 

и преподавателей к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам таким, как СПС 

«Консультант Плюс», «Гарант».  

С целью определения соответствия лицензионным нормативам в процессе 

самообследования был проведен анализ библиотечного фонда. Для достижения 
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требуемой книгообеспеченности в тематический план комплектования на 2017 г. 

включен перечень изданий, необходимых к приобретению или опубликованию. 

 

2.3. Внутренняя система оценки качества образования 

Система оценки качества образования - совокупность организационной 

структуры, методик, процессов и ресурсов для разработки общего намерения и 

направления деятельности образовательной организации. 

Вся система управления Академии направлена на обеспечение 

установленных образовательными стандартами требований гарантий качества 

результатов образовательной и научной деятельности. 

В РААН в целом создана система контроля качества подготовки 

выпускников. Анализ эффективности данной системы включает в себя оценку 

уровня требований при приеме студентов, эффективность системы контроля 

текущих и промежуточных аттестаций, оценку качества подготовки выпускников. 

Высокий уровень качества знаний студентов Академии обеспечивается не 

только требованиями при конкурсном отборе, но и постоянным 

совершенствованием методической работы, проведением текущей и 

промежуточной аттестации, внедрением новых технологий обучения, постоянным 

усилением внимания к информатизации учебного процесса. 

Оценка уровня знаний и умений обучающихся, компетенций выпускников 

осуществляется в рамках функционирующей в РААН внутренней системы оценки 

качества образования, целью которой является достижение позитивной динамики 

качества подготовки обучающихся посредством обеспечения соответствия 

образовательных услуг требованиям ФГОС и потребностям физических или 

юридических лиц, в интересах которых осуществляется образовательная 

деятельность, в том числе достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы высшего образования. 

Внутренняя система оценки качества образования базируется на принципах 

объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования, реалистичности требований, норм и показателей качества 

образования, их социальной и личностной значимости, открытости, прозрачности 

процедур оценки качества образования, доступности информации о состоянии и 

качестве образования для различных групп потребителей. 

Предметом внутренней системы оценки качества образования в РААН 

является: 

Качество образовательных результатов обучающихся, включающих: 

- итоги промежуточной и текущей аттестации обучающихся в соответствии 

с учебным планом; 
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- итоги государственной итоговой аттестации выпускников; 

- результаты мониторинговых исследований (тестирования) по выполнению 

требований ФГОС к результатам освоения образовательной программы высшего 

образования, в том числе уровню сформированности компетенций обучающихся, 

установленных ФГОС и достижению планируемых результатов обучения по 

каждой дисциплине (модулю); 

- качество реализации образовательной программы высшего образования, 

включающее итоги мониторинговых исследований по выполнению требований 

ФГОС к структуре, объему, соотношению обязательной части образовательной 

программы высшего образования и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, к условиям реализации образовательной программы 

высшего образования; 

- оценку удовлетворенности обучающихся качеством предоставляемых 

образовательных услуг; 

- оценку удовлетворенности работодателей качеством подготовки 

выпускников. 

Систему контроля качества обучения составляют следующие контрольные 

процедуры: 

- оценка уровня требований при приеме абитуриентов;  

- текущий контроль успеваемости в соответствии с графиком учебного 

процесса;  

- промежуточная аттестация; 

- итоговая аттестация;  

- оценка остаточных знаний. 

Текущий контроль успеваемости предназначен для проверки качества 

усвоения учебного материала, управления учебно-воспитательным процессом 

(проведения корректирующих и предупреждающих мероприятий), активизации 

самостоятельной работы обучаемых и совершенствования методов и технологий 

проведения учебных занятий. 

Текущий контроль (в устной или письменной форме) осуществляется в 

виде: индивидуального или группового опроса, собеседования, коллоквиума, 

защиты реферата, презентации (индивидуального или группового представления 

выполненного задания), защиты выполненных заданий и работ, полученных 

ранее, тестов, включающих вопросы множественного выбора, вопросов-

определений, задач и вычислительных заданий, анализа деловых ситуаций 

(анализа текстовых, графических или табличных материалов), анализа вариантов 

решения проблемы, обоснования выбора оптимального варианта решения), 
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лабораторных работ, расчетно-графических заданий, комплексных заданий, 

моделирующих реальные ситуации профессиональной деятельности. 

Содержание заданий текущего контроля успеваемости строго соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 

рабочим программам учебных дисциплин. 

Одним из условий реализации текущего контроля успеваемости является 

учет посещаемости учебных занятий. Учет посещаемости в учебных группах 

осуществляется преподавателями. 

Сроки, форма, порядок проведения и содержание текущего контроля 

успеваемости определяются соответствующей кафедрой. 

Преподаватель, осуществляющий текущий контроль, обязан на первом 

занятии довести до сведения обучающихся сроки, форму, порядок проведения и 

критерии оценок аттестации по учебной дисциплине в соответствии с рабочей 

программой. Преподаватели регистрируют результаты текущего контроля 

успеваемости в журнале. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат основой для 

внутрисеместровой аттестации обучающихся. Внутрисеместровая аттестация 

проводится по всем учебным дисциплинам один раз в семестр (ноябрь, апрель) в 

течение двух недель в соответствии с графиком учебного процесса. Порядок 

проведения, форма и содержание внутрисеместровой аттестации определяются 

деканатом. 

Результаты внутрисеметровой аттестации анализируются на заседаниях 

кафедр и и доводятся до сведения всех обучающихся. На основе анализа 

результатов аттестации кафедрами проводятся необходимые корректирующие 

мероприятия по повышению академической успеваемости обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся в образовательной организации 

по основным профессиональным образовательным программам регламентируется 

учебным планом и графиком учебного процесса. 

Контроль качества освоения образовательных программ осуществляется 

путем проведения аттестации обучающихся в форме курсовых экзаменов и 

зачетов. Критерии оценок промежуточной аттестации определяются кафедрами, 

фиксируются в рабочих программах и доводятся до сведения обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится по дисциплинам, практикам, 

курсовым работам утвержденного учебного плана по соответствующей 

образовательной программе. В начале каждого семестра обучающихся 

информируются о зачетах и экзаменах, предусмотренных учебными планами и 

рабочими программами учебных дисциплин. Деканатом контролируется 
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выполнение всех требований учебного процесса, в том числе и дисциплинарного 

характера. 

Все процедуры и содержание заданий промежуточной аттестации должны 

строго соответствовать требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов, рабочим программам учебных дисциплин. 

Преподаватель отвечает за объективность выставленной экзаменационной 

оценки. Если, по мнению обучающегося, оценка выставлена не объективно, он 

может обратиться с апелляцией к проректору. 

Освоение образовательных программ в РААН завершается обязательной 

итоговой государственной аттестацией выпускников, целью которой является 

установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных 

задач и соответствия его подготовки требованиям образовательных стандартов. 

Итоговая аттестация обучающихся по всем направлениям подготовки и 

специальностям осуществляется в соответствии с положениями, утвержденными 

приказом ректора. 

Целью итоговой аттестации является установление уровня подготовки 

выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям образовательного стандарта.  

К итоговой аттестации, допускается лицо, успешно завершившее в полном 

объеме освоение основной профессиональной образовательной программы. При 

условии успешного прохождения итоговой аттестации, выпускнику 

присваивается соответствующая квалификация (степень) и выдается диплом об 

образовании среднего профессионального и высшего образования. 

Итоговая аттестация выпускников является заключительным мероприятием 

по подготовке выпускников, результаты которого отражаются в отчетах 

председателей государственных экзаменационных комиссий (ГЭК). Итоги 

государственной аттестации ежегодно рассматриваются на кафедрах и Ученым 

советом. Анализ результатов зашиты выпускных квалификационных работ, 

заключений государственных экзаменационных комиссий показывает, что 

большинство работ являются актуальными, отражают основные направления и 

тенденции развития образования и науки и имеют практическую значимость. 

В ходе аттестации выпускников 2016года были соблюдены все 

необходимые условия для обеспечения объективной оценки качества подготовки. 

В состав экзаменационных комиссий входили заведующие кафедрами, 

профессора ведущих вузов России, представители работодателей. На защиты 

приглашались представители работодателей, заинтересованные в приеме к себе на 

работу лучших выпускников. 
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Оценка остаточных знаний проводится с целью контроля общего уровня 

освоения обучающимися учебных дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. Контроль остаточных знаний - 

проверка наличия знаний, умений и навыков, составляющих общую основу 

профессиональных компетенций. 

Аттестация проводится в форме тестирования по контрольно-

измерительным материалам, разработанным кафедрами Академии. 

Ответственность за прохождение обучающимися оценки остаточных знаний 

возлагается на заведующего выпускающей кафедрой. Результаты тестирования 

обсуждаются на кафедрах и доводятся до сведения обучающихся и 

преподавателей.  

Вся информация по анализу внутренней системы оценки качества 

образования и требований внешних заинтересованных сторон заслушивалась на 

заседаниях кафедр, Ученого совета, проходивших с участием представителей 

работодателей. 

 

2.4. Кадровое обеспечение образовательной деятельности  

Образовательный процесс в РААН осуществляется квалифицированным 

профессорско-преподавательским составом, обеспечивающим образовательный 

процесс в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Общая численность ППС по высшему образованию на момент проведения 

самообследования составила 37 чел., доля ППС с учеными степенями и званиями 

составляет 84 %, в том числе доля лиц с ученой степенью доктора наук – 40,9 %. 

Доля штатных ППС составляет 82,98 %. 

В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-

Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» Академия обеспечивает 

открытость и доступность сведений о персональном составе педагогических 

работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы. 

Список преподавателей, реализующих учебный процесс в РААН, размещен на 

официальном сайте образовательной организации. 

Приём, перевод и увольнение работников, реализация их трудовых прав и 

законных интересов, предоставление им гарантий и компенсаций, 

предусмотренных трудовым законодательством, осуществляется в строгом 

соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми 

актами и локальными актами. 

Для повышения качества образования обучающихся в Академии делается 

акцент на планомерное и систематическое повышение квалификации 

профессорско-преподавательского состава, обеспечивающей совершенствование 
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профессиональных компетенций, рост педагогического и методического 

мастерства.  

В РААН используются следующие формы повышения квалификации 

(обучения) преподавателей: профессиональная переподготовка, курсы повышения 

квалификации, семинары, тренинги, стажировка, подготовка научно-

педагогических кадров высшей квалификации (аспирантура, соискательство), 

участие в научных конференциях и семинарах. 

Академия уделяет значительное внимание мероприятиям по закреплению в 

РААН молодых специалистов, преподавателей, в том числе выпускников 

образовательной организации. Для осуществления системной деятельности по 

подготовке научнопедагогических кадров ежегодно формируется план 

соответствующих мероприятий, утверждаемый ректором, реализация которых 

направлена на увеличение удельной численности молодых ученых со степенью 

кандидата наук в возрасте до 35 лет, и как следствие докторов наук в возрасте до 

40 лет. В Академии ведется планомерная работа по привлечению к 

образовательному процессу преподавателей, имеющих учёную степень доктора 

наук и работа по подготовке научно-педагогических кадров высшей 

квалификации в части защиты докторских диссертаций. 

В целом, качественный уровень профессорско-преподавательского состава 

РААН соответствует реализуемым образовательным программам высшего 

образования на основе образовательных стандартов. 

 

3. Научно-исследовательская деятельность  

Научно-исследовательская работа в Российской академии адвокатуры и 

нотариата осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О 

науке и государственной научно-технической политике» от 23.08.1996 № 127-ФЗ, 

иными федеральными законами, Положением об организации научных 

исследований, Уставом РААН, иными нормативно-правовыми и локальными 

нормативными актами. 

Практическая направленность исследований в РААН сочетается с их 

высоким теоретическим уровнем, что позволяет использовать полученные 

результаты как для аналитических целей, так и в законотворчестве, привлекать 

преподавателей РААН для экспертной работы для целей совершенствования 

правового регулирования и правоприменения. 

В настоящее время в Академии успешно действуют две научных школы: 

«Гражданское общество и адвокатура» (руководитель доктор юридических наук, 

профессор Г.Б. Мирзоев) и «Теория правовой деятельности» (руководитель 

доктор юридических наук, профессор Р.В. Шагиева). 

В Академии предпринимаются активные меры по интеграции образования, 

науки и практики, расширения диапазона исследовательской работы и углубления 
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отдельных тем исследований, закрепления молодых ученых в сфере науки. 

Организация научно-исследовательской деятельности в Академии имеет 

тенденцию к децентрализации, увеличению активности и инициативности 

сформировавшихся научных коллективов, что позволяет с большей гибкостью 

реагировать на меняющуюся запросы заказчиков НИР. 

Результаты научных исследований успешно используются в 

образовательной деятельности. Научно-методические исследования 

осуществлялись с учетом требований нового поколения федеральных 

государственных стандартов профессионального образования. В соответствии с 

современными подходами к реализации образовательных программ 

разрабатывались и постоянно совершенствовались учебно-методические 

комплексы, отвечающие современному состоянию науки, предусматривающие 

внедрение в учебный процесс современных технологий. 

Ведущую роль в организации и проведении фундаментальных научных 

исследований играют научные школы, которые обеспечивают преемственность 

поколений в науке, развивают такие важные элементы научного потенциала, как 

традиции, нормы, неформальные знания, способствуют сохранению научной 

интеллектуальной среды в условиях реформирования научной сферы. Ядром 

научных коллективов являются специалисты высшей квалификации – доктора 

наук, профессора, возглавляющие научные школы и имеющие перспективных 

учеников.  

Результаты научных исследований по различным областям знаний в РААН 

носят фундаментальный характер и непосредственно используются в учебном 

процессе, в частности, при подготовке новых спецкурсов, при выполнении 

дипломных и курсовых работ студентов, а также при подготовке учебников, 

учебных и учебно-методических пособий.  

Основными формами научно-исследовательской деятельности Академии 

являются: 

1) теоретические исследования: проблем правоприменения, формирования 

правовой культуры населения, совершенствования взаимодействия 

законодательной, исполнительной и судебной властей, механизма и 

процессуальных форм защиты, прав человека, правового обеспечения процесса 

социально-экономической реформы; 

2) разработка проектов нормативно-правовых актов законодательства в 

области адвокатуры и нотариата; 

3) подготовка научно-практических рекомендаций, экспертных заключений 

и аналитических обзоров для органов государственной власти, местного 

самоуправления, а также для хозяйствующих субъектов. 

Члены профессорско-преподавательского состава РААН широко 

представлены в научно-консультативных советах как федеральных органов 

власти, так и органов власти субъектов Российской Федерации.  
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В Академии ведутся как фундаментальные, так и прикладные научные 

исследования по отдельным темам. Организация таких НИР осуществляется в 

соответствии с Положением о порядке организации и проведения научных 

исследований в РААН. Регулярно Академией выполняются аналитические и 

экспертные работы.  

Научно – исследовательская деятельность студентов. В 2016 г. студенты 

активно участвовали в конференциях, олимпиадах, семинарах и круглых столах, 

проводившихся другими вузами.  

 

4. Международная деятельность  

В 2016 году основными направлениями международной деятельности 

РААН были: 

- расширение международного сотрудничества на уровне университетов, 

академий и научно-исследовательских институтов; 

- укрепление связей РААН с международными организациями; 

- развитие связей Академии с дипломатическими и культурными 

представительствами зарубежных государств в РФ. 

Продолжается сотрудничество РААН с Казахским гуманитарно-

юридическим университетом. 

Регулярный характер приняло посещение Академии видными адвокатами и 

учеными из Израиля, США, Франции и Австрии. 

Ученые РААН регулярно принимают участие в мероприятиях и 

международных конгрессах. 

 

5. Внеучебная работа  

 

Воспитательная и внеучебная работа в 2016 году велась в соответствии с 

Федеральным законом от27.1.2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Государственной программой РФ «Развитие образования» на 2013-

2020 годы, утвержденной Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 

295; Основам государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденной Постановление Правительства РФ от 

2911.2014 г. № 2403-р, другими нормативными правовыми актами, Уставом 

РААН.  

На основании действующего законодательства РФ Академией разработана, 

одобрена Ученым советом и утверждена ректором Концепция и программа 

воспитательной и внеучебной работы на период до 2022 г. Ежегодно 

разрабатывается и утверждается план воспитательной работы.  

В Концепции определена основная цель воспитательной работы РААН – это 

всесторонне развитие личности будущего конкурентноспособного специалиста с 

высшим образованием. При этом определяется не только общая модель 
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специалиста с высшим образованием, но и общекультурный тип личности, 

формируемый в гуманитарной среде Академии, имеющие свои традиции и 

ценности. 

Отечественная система воспитания традиционно занимает в мире особое 

место. В ней в качестве идеальной цели нашел свое отражение национальный 

образ культурной, воспитанной личности - личности ярко индивидуальной, 

своеобразной, сосредоточенной на внутреннем самосовершенствовании, а во 

внешних проявлениях, в поведении, направленной на служение другим, обществу, 

человечеству в целом. От этой цели нельзя отказываться и в повседневной 

воспитательной деятельности, поскольку она является частью национальной 

культурной традиции. 

Предлагаемые концептуальные основы определяют целевое назначение 

гуманитарной среды в соответствии с теми изменениями, которые происходят в 

студенческой среде под влиянием социокультурных, экономических и 

личностных факторов. 

В качестве приоритета формирования гуманитарной среды Академии в 

условиях динамичных изменений общества рассматривается: использование 

возможностей гуманитарной среды для формирования социально активной, 

жизнеспособной, гуманистически ориентированной индивидуальности и 

личности, способной адекватно относиться к культурным ценностям общества и 

творчески действовать в социальной и профессиональной среде. 

Эта целевая установка ориентирует образовательный процесс на 

формирование личности учащегося колледжа, студента, магистра, аспиранта в 

конкретных условиях обучения в РААН, поскольку будущий молодой специалист 

должен быть конкурентоспособен, а его деятельность - иметь гуманистическую 

направленность по отношению к обществу, другим людям и к самому себе. 

Цель воспитания будущих специалистов – формирование идеалов, 

ценностных ориентаций на основе развития представлений об основных идейных 

установках, регулирующих воспроизводство, самореализацию наиболее значимых 

социальных групп, в которых предстоит жить и работать сегодняшнему студенту, 

а завтра – специалисту-профессионалу. У каждой профессии есть определенная 

специфика. Вместе с тем, общий, стратегический подход к воспитательной 

деятельности в Академии предполагает ориентацию на реализацию принципа 

гуманизма, человечности. 

Эффективность процесса формирования гуманитарной среды Академии 

достигается посредством реализации задач воспитания в системе воспитательных 

структур и решения более конкретных задач, среди которых наиболее 

актуальными для воспитательной системы РААН являются:  

- ориентация студентов на гуманистические мировоззренческие установки и 

духовные ценности в новых социально-политических и экономических условиях 

жизни общества (задача ценностной и мировоззренческой ориентации); 
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- определение своего места и целей жизнедеятельности, развитие 

самосознания и гуманистически направленных высших потребностей личности 

(задача социального и профессионального самоопределения); 

- формирование национального самосознания, гражданственности, 

патриотизма, уважения к законности и правопорядку, внутренней свободы и 

чувства собственного достоинства, потребности к благотворительной 

деятельности, милосердию и становлению менталитета российского интеллигента 

и гражданина (задача гражданского самоопределения); 

- приобщение к общечеловеческим нормам морали, национальным 

традициям, кодексам профессиональной чести и моральным ценностям, 

соответствующим социальным слоям и группам, воспитание адекватной 

самооценки результатов своей деятельности (задача нравственного 

саморазвития); 

- выявление и развитие задатков, формирование на их основе общих и 

специальных способностей, индивидуальности личности, возвышение ее 

творческого потенциала и способности к саморазвитию (задача творческого 

саморазвития); 

- воспитание потребности к труду как первой жизненной необходимости и 

высшей жизненной ценности, целеустремленности и предприимчивости, 

конкурентоспособности в профессиональной сфере и во всех других сферах 

жизнедеятельности (задача развития профессиональной компетенции и 

конкурентоспособности); 

- воспитание потребности в здоровом образе жизни, стремления к 

созданию семьи, продолжению рода, материальному обеспечению и воспитанию 

нового поколения в духе гуманизма и демократии (задача валеологического 

саморазвития); 

- воспитание потребности в реализации лидерского потенциала, развитие 

навыков самоуправления. 

В соответствии с требованиями ФГОС и с предложенной стратегической 

целью воспитания жизнеспособной, гуманистически ориентированной личности, 

молодой специалист должен обладать следующими личностными и гражданскими 

качествами: 

- иметь свою мировоззренческую позицию, идеалы и гуманистические 

ценности; 

- быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям жизни, 

ориентироваться в социально-политической обстановке; 

- обладать способностью к саморазвитию интеллектуальных и 

профессиональных качеств; 

- иметь потребность в достижениях и самостоятельном принятии решений; 

- обладать целеустремленностью и предприимчивостью; 

- уважать законы и обладать социальной ответственностью, гражданским 



 24

мужеством, внутренней свободой и чувством собственного достоинства, 

способностью к объективной самооценке; 

- проявлять высокую социальную активность во всех сферах 

жизнедеятельности, стремление к поиску нового и способность находить 

нестандартные решения жизненных проблем, быть конкурентоспособным в 

социально-экономической деятельности; 

- иметь в определенной степени ориентацию на свои интересы и 

потребности, на достижение успеха, обладать рациональным мышлением и 

прагматическим отношением к жизни; 

- обладать сознанием российского гражданина, гражданскими качествами, 

патриотизмом, стремлением к сохранению единства России и к становлению ее 

как великой державы, занимающей одно из ведущих мест в мировом сообществе 

(гражданско-политическая культура);  

- постоянно повышать уровень социально-психологической 

компетентности. 

Кроме того, каждый специалист должен уметь понимать и быть готовым 

отстаивать интересы своей социально-возрастной, профессиональной, 

социокультурной, этнической общности, к которой он принадлежит по своему 

происхождению и социальному статусу.  

В национальной доктрине образования в Российской Федерации выделены 

приоритетные задачи воспитания, которые призваны обеспечить: 

1. Историческую преемственность поколений, сохранение, распространение 

и развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения к 

историческому и культурному наследию народов России. 

2. Воспитание патриотов России, граждан правового, демократического 

государства, способных к социализации в условиях гражданского общества, 

уважающих права и свободы личности, обладающей высокой нравственностью и 

проявляющей национальную и религиозную терпимость, уважительное 

отношение к языкам, традициям и культуре других народов. 

3. Формирование всесторонней картины мира и доброжелательных 

межличностных отношений и др.  

Исходя из этого, приоритетами развития воспитательной работы в РААН 

следует считать: 

- демократизм, означающий не только воспитание специалиста, способного 

эффективно осуществлять жизнедеятельность в условиях демократических 

реформ, но и демократизацию самой системы воспитания, основанной на 

взаимодействии равноправных субъектов, на педагогике диалога и 

сотрудничества преподавателя и студента; 

- гуманизм по отношению к субъектам воспитания, предполагающий 

отношение к личности студента как к самоценности, и гуманистическую систему 

воспитания, направленную на формирование целостной личности, способной к 
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саморазвитию и успешной реализации своих интересов и жизненных целей; 

- духовность, проявляющуюся в соблюдении общечеловеческих норм, 

гуманистической морали, интеллигентности и менталитете российского 

гражданина; 

- патриотизм, предполагающий формирование национальной 

идентичности, национального самосознания у студенческой молодежи как одного 

из основных условий жизнеспособности молодого поколения, обеспечивающего 

целостность России, связь между поколениями, освоение и приумножение 

национальной культуры во всех ее проявлениях, воспитание гражданских качеств 

и социальной ответственности за благополучие своей страны и сохранение 

цивилизации; 

- конкурентоспособность, выступающую как специфическая особенность 

демократического общества, предполагающая формирование соответствующего 

типа личности специалиста, способного к динамичной, горизонтальной и 

вертикальной социальной и профессиональной мобильности, смене деятельности, 

нахождению эффективных решений в сложных условиях взаимодействия во всех 

сферах жизнедеятельности; 

- толерантность, являющуюся одним из основных принципов воспитания в 

условиях нарождающейся демократии в России и предполагающую наличие 

плюрализма мнений, различных подходов и идей для решения одних и тех же 

проблем, терпимость к мнениям других людей, учет их интересов, уважительное 

отношение к другим культурам, образу жизни, поведению людей, не 

укладывающемуся в рамки повседневного опыта, но не выходящему за 

нормативные требования законов; 

- индивидуализацию, заключающуюся в том, что личность в условиях 

демократических реформ получает полную свободу проявления своих ин-

дивидуальных особенностей, ориентацию на собственные интересы, позволяет не 

только выживать, но и проявлять творческую активность; 

- вариативность, предполагающую различные варианты технологии и 

содержания воспитания, нацеленности системы воспитания не на воспро-

изводство личностью образцов опыта предшествующих поколений, их идеалов и 

ценностей, а на формирование вариативного способа мышления, принятия 

вероятностных решений в сфере профессиональной деятельности, готовности к 

деятельности в ситуации неопределенности. Воспитательная работа со 

студентами является одной из важнейших обязанностей всех без исключения 

должностных лиц вуза, в первую очередь профессорско-преподавательского 

состава. Она должна базироваться на всемерном уважении личности будущего 

специалиста, учете его интересов и потребностей, соблюдении его законных прав. 

Достижение воспитательных целей возможно при условии проведения 

воспитательной и социальной работы на основе системы освоения 

профессиональных и общечеловеческих ценностей, лучших образцов мировой и 
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национальной культуры, нравственных устоев и общероссийских традиций 

государственности, патриотизма, уважительного отношения к народам и 

народностям многонационального Российского государства. 

В качестве путей реального достижения целей и задач воспитания и 

самовоспитания специалистов при формировании гуманитарной среды вуза 

выделяются следующие: 

- обеспечение единства обучения, воспитания и развития личности, 

индивидуальный подход в работе с обучающимися; 

- создание адаптивной образовательной среды и условий для роста 

профессионального мастерства, нравственного, духовного и физического 

развития будущего специалиста в ходе организации учебно-образовательного 

процесса; 

- поддержание и укрепление связей с местными органами государственной 

власти и муниципального управления, педагогическими и студенческими 

коллективами вузов, общественными объединениями граждан; 

- активное использование в воспитательной работе возможностей 

общественных организаций, созданных в университете; 

- осуществление качественного подбора профессорско-преподавательского 

состава, их профессиональной переподготовки с ориентацией на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса, самообразование и 

саморазвитие; 

- создание условий для самосовершенствования, саморазвития, 

самовоспитания и самореализации студентов в процессе учебно-

профессиональной деятельности и различных видов практик; 

- организация информационного обеспечения и культурного обслуживания 

студентов; 

- обеспечение социально-правовой защищенности студентов и членов их 

семей в процессе обучения. 

Содержательная сторона реализации воспитательной работы имеет 

структуру, включающую следующие виды и направления: духовно-нравственное 

воспитание, воспитание гражданственности и патриотизма, профессионально-

трудовое воспитание, эстетическое воспитание, экономическо-правовое 

воспитание, валеолого-экологическое воспитание, развитие творческого 

мышления студентов, а также различные виды общественно-значимой 

деятельности, связанные с принадлежностью студентов к различным социальным 

группам (конфессиональным, национально-этническим, гендерным и т.п.). 

Каждый из этих элементов в общей структуре формирования гуманитарной 

среды вуза реализуется через освоение соответствующего содержания, 

соответствующих умений и способностей, личностных качеств в системе учебно-

профессиональной и досуговой деятельности через различные организационные 

структуры внеучебной самостоятельной работы студентов в общественных 
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объединениях, органах студенческого самоуправления. 

Основную роль в деле реализации целей формирования гуманитарной 

среды Академии, определенных настоящей концепцией, играют его структурные 

подразделения, которые наряду со своими функциями по обучению студентов 

должны выполнять функции воспитания, обеспечивая тем самым качество 

подготовки специалиста-выпускника РААН. 

В системе воспитания выделяется три структурно-организационных уровня, 

на каждом из которых решаются свои задачи и выполняются соответствующие 

обязанности должностных лиц по реализации воспитательных воздействий. В их 

число входят: уровень ректората; уровень коллектива факультета, курса; уровень 

коллектива кафедры и академической группы. 

На каждом из этих уровней объективно необходимо должностное лицо, 

ответственное за проведение работы со студентами и эффективное решение задач 

своего уровня. Исходя из прошлого опыта и настоящей практики построения 

системы воспитания в РААН вводятся следующие должности ответственных по 

воспитательной работе: 

- на уровне ректората – помощник по воспитательной работе; 

- на уровне факультета – декан, ответственный за воспитательную работу; 

Важным шагом в этом направлении являются усилия по развитию системы 

студенческого самоуправления со следующими функциями: 

- разработка общей стратегии развития; 

- выявление лидеров среди студенчества и создание условий для 

функционирования студенческого самоуправления; 

- методологическая поддержка деятельности студенческой организации; 

- анализ эффективности действующих студенческих организаций и 

выработка методических рекомендаций по их развитию; 

- организация и проведение мероприятий (семинары, тренинги, школы 

актива и т.д.) для обучения актива и ответственных за воспитательную работу; 

- оказание консультационной помощи в подготовке и проведении 

воспитательных мероприятий и организации досуга студентов.  

Содержание гуманистического потенциала вуза включает личностно-

профессиональный, деятельностный и отношенческий компоненты, которые 

взаимосвязаны и взаимообусловлены.  

Гуманистический потенциал может реализовываться на разных уровнях 

формирования гуманитарной среды Академии. В качестве критерия реализации 

гуманистического потенциала вуза целесообразно рассматривать степень 

удовлетворения базовых потребностей личности студента (в принадлежности 

социальной защищённости и активности, признании и самореализации). Высокая 

степень удовлетворения этих потребностей свидетельствует о развитии 

социально-значимых качеств обучающихся, о достижении гуманистических целей 

системы и, тем самым, о наиболее качественной нейтрализации 



 28

дегуманизирующих факторов, влияющих на профессиональное становление 

обучающихся.  

Реализация, понимаемая в данном контексте как некоторый результат 

(удовлетворение основных базовых потребностей личности студента), может 

рассматриваться и в процессуальном плане (процесс, направленный на 

достижение этого результата). Можно представить следующую взаимосвязь путей 

реализации компонентов ВР в РААН и процесса формирования в нем 

гуманитарной среды. 

Личностно-профессиональный компонент 

Содержание-возможности: гуманистически ориентированной позиции 

профессорско-преподавательского состава; его компетентности; оценка при 

проведении профессионального отбора и профориентации выпускников вуза; 

владение гуманистическими по содержанию способами деятельности и общения. 

Пути реализации: демонстрация творческой открытости в обращении 

преподавателя и студента, поддержка ценностей системы через демонстрацию 

личной заинтересованности в укреплении традиции Академии. 

Деятельностный компонент 

Содержание – возможности: специальных видов деятельности по 

развитию творческого и лидерского потенциала студентов; видов, форм и методов 

воспитательной деятельности, обеспечивающих ее принятие студентами 

различных факультетов и курсов. Активное участие в деятельности на основе 

сочетания личностной и коллективной значимости, творческого характера и 

разнообразия, повседневности и событийности, усиливающих открытость 

гуманитарной среды Академии.  

Пути реализации: организация различных видов деятельности; 

стимулирование и поддержка инициативы обучающихся и академических групп. 

Отношенческий компонент 

Содержание – возможности: удовлетворение потребности в 

профессионально-значимом общении, дружбе, уважении, поддержке, 

взаимопонимании (в системе обучающийся – группа, группа-факультет, курс и 

т.д.); поддержка развития личностных и групповых отношений, демократизация 

функционально-ролевых отношений студентов и преподавателей. 

Пути реализации: проявление интереса к личности студента, забота о нем, 

эмоциональная поддержка, работа с нормами группового общения, отношений.  

 

6. Материально-техническое обеспечение  

Образовательный процесс организован в зданиях и помещениях общей 

площадью 3013 кв. м. В составе используемых помещений имеются лекционные 

аудитории, аудитории для практических занятий, компьютерные классы, фото- и 

криминалистическая лаборатории, библиотека, читальный и актовый залы, зал 

Ученого совета, административные и служебные помещения. 
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Для проведения учебно-спортивной и физкультурно-оздоровительной 

работы со студентами используется, в соответствии с заключенным договором, 

спортивные залы ФГБОУ ВО «МГУТУ им.К.Г.Разумовского». 

Для проведения культуро-массовых мероприятий в Академии имеется 

актовый зал.  

С целью организации питания обучающихся, профессорско-

преподавательского состава, сотрудников в РААН функционирует столовая, 

оборудованная посадочными местами.  

В РААН оказывается первичная медико-санитарная помощь и лечебно-

профилактическое обслуживание обучающихся, профессорско-

преподавательского состава, сотрудников на основе договора с государственным 

бюджетным учреждением здравоохранения «Московский научно-практический 

центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины 

Департамента здравоохранения г. Москвы». 

Полностью обновлено оборудование и программное обеспечение 

компьютерного класса. Расширен парк компьютеров, периферийных устройств, 

мультимедийного оборудования. Обновлено серверное оборудование. 

Сотрудники и студенты академии могут пользоваться средствами для 

ксерокопирования печатных материалов, сканером и другой техникой. В 

настоящее время РААН располагает компьютерами, использующимися в учебном 

процессе, с лицензионным программным обеспечением. 

Для проведения практических занятий по дисциплинам «Криминалистика» 

используется учебная криминалистическая лаборатория, оборудованная 

необходимой техникой и расходными материалами. Криминалистическая 

лаборатория представляет собой учебную аудиторию, укомплектованную 

следующим оборудованием: фотокамера, цифровая видеокамера, принтер 

лазерный, манекен человека для обучения, видеоплеер, телевизор плазменный, 

прибор д/крим. «Ультромаг», микроскоп, диапроектор, просмотровый ИКУФ-

дедектор «Спектр-Видео-МП», лупа «Корунд-ИК» и т.д. В лаборатории 

используются в качестве наглядных пособий учебные плакаты и стенды по 

различным разделам криминалистики: трасология, огнестрельное оружие, 

холодное оружие, осмотр места происшествия, дактилоскопия и др. Для 

проведения практических занятий в лаборатории имеются технико-

криминалистические средства и расходные материалы, необходимые для 

обнаружения, фиксации, изъятия и исследования различного вида следов. По 

некоторым изучаемым темам используются новые компьютерные технологии. 

Для этого в лаборатории имеется компьютерная система, включающая в себя 

цифровую видеокамеру.  

Все используемые Академией в учебном процессе здания (помещения) 

обеспечивают доступность для маломобильных групп населения, имеют 

санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии государственным 
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эпидемиологическим правилам и нормативам ми заключения о соответствии 

требованиям пожарной безопасности и антитеррористической защищенности.  

Анализ показателей материально-технической базы, устойчивые тенденции 

к ее дальнейшему развитию, оснащению и переоснащению современными 

средствами, техникой и оборудованием дают основание сделать вывод, что в 

настоящее время учебный процесс обеспечен по аттестуемым направлениям и 

специальностям. Материально-техническая база характеризуется как достаточная  

для выполнения своих уставных задач. 
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Заключение 

Результаты самообследования позволяют сделать несколько выводов: 

1. Основные направления развития вуза определяются современными 

тенденциями развития общества и государства, а также их запросами к сфере 

образования. Вузом разработана и успешно реализуется Программа 

стратегического развития, обозначившая Миссию вуза, стратегические цели и 

задачи его развития, а также комплекс направленных на их достижение наиболее 

значимых проектов в сфере образовательной, научно-исследовательской, 

воспитательной, управленческой, хозяйственной деятельности. 

2. Вуз реализует достаточно широкий спектр востребованных потребителем 

образовательных программ среднего профессионального, высшего 

профессионального и послевузовского образования. Все программы успешно 

прошли процедуру государственной аккредитации и признаны 

соответствующими требованиям образовательных стандартов по всем 

показателям. Содержательные характеристики реализуемых образовательных 

программ, а также качество их методического, информационного, кадрового 

обеспечения создают гарантии высокого уровня востребованности выпускников 

вуза. В вузе создана, поступательно реализуется и развивается система оценки 

качества образования. 

3. В Академии предпринимаются активные меры по интеграции 

образования, науки и практики, расширения диапазона исследовательской работы 

и углубления отдельных тем исследований, закрепления молодых ученых в сфере 

науки. Сформированные научные школы, устойчивые научные коллективы и 

многолетний опыт научно-исследовательской работы Академии для нужд органов 

государственной власти и местного самоуправления позволяет выполнять на 

высоком научном уровне правовые исследования, осуществлять подготовку 

законодательных инициатив, проводить экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе на наличие пробелов и противоречий действующему 

законодательству, коррупциогенных факторов. 

4. Международная деятельность вуза развивается в различных 

направлениях, включая участие в международных образовательных и научных 

программах, обучение иностранных студентов, мобильность научно-

педагогических работников и студентов в рамках международных межвузовских 

обменов и соответствует предъявляемым законодательством Российской 

Федерации требованиям. Международное сотрудничество вуза развивается 

динамично и активно. Вуз успешно реализует несколько проектов в сфере 

международной деятельности, что позволит в перспективе улучшить ее ключевые 

показатели. 

5. Воспитательная работа в вузе осуществляются в соответствии с 

основными направлениями молодежной политики государства, и является 
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важным компонентом вузовской программы образования, основана на принципах 

единства внеучебной работы и образовательного процесса, индивидуального 

подхода к каждому студенту, развития студенческих инициатив и 

самоуправления, участия студентов и преподавателей в общественно-значимых 

мероприятиях. 

6. Материально-техническое обеспечение вуза представляет собой 

разветвленную инфраструктуру, обеспечивающую надлежащие условия 

реализации образовательного процесса, а также комфортные социально-бытовые 

условия для обучающихся и работников. Основные характеристики материально-

технической базы вуза, включающие ее состояние, уровень оснащения, 

свидетельствуют об их соответствии предъявляемым требованиям. Основные 

перспективные направления дальнейшего развития материально- технической 

базы вуза определяются требованиями законодательства, запросами потребителя, 

а также современными тенденциями развития образования и науки. 

 



Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

Наименование образовательной 

организации 

 Негосударственное образовательное учреждение организация высшего образования "Российская академия адвокатуры и нотариата" 

  Регион, 

почтовый адрес 
г.Москва 

105120, г.Москва, Малый Полуярославский переулок, д.3/5 строение 1 
  Ведомственная принадлежность   

 

 
№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

А Б В Г 

1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, в том числе: 

человек 349 

1.1.1      по очной форме обучения человек 163 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 186 

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

человек 21 

1.2.1      по очной форме обучения человек 16 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 5 

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

человек 104 

1.3.1      по очной форме обучения человек 104 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной 
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования 

баллы 52,54 

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 

баллы 0 

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 

баллы 0 

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 0 

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 0 



    
1.9 Численность/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 

человек/% 0 / 0 

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 

% 20,34 

1.11 Численность/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 на очную 
форму обучения 

человек/% 12 / 63,16 

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

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 28,57 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 2636,73 

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

единиц 0 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 8,16 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 555,1 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 5680,5 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 231,86 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 8,88 

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

% 100 

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

тыс. руб. 231,86 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

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

% 0 

2.14 Численность/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-педагогических работников 

человек/% 17 / 41,46 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 12,75 / 52,04 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 8,5 / 34,69 

2.17 Численность/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) 

человек/%   

 -  - / - 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 2 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), человек/% 4 / 1,15 



 обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 
студентов (курсантов), в том числе: 

  

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 4 / 2,45 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2 Численность/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: 

человек/% 14 / 4,01 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 6 / 3,68 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 8 / 4,3 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных 
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 1 / 1,39 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ 
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 3 / 4,17 

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) 

человек/% 0 / 0 

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) 

человек 0 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности 
научно-педагогических работников 

человек/% 0 / 0 

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) 

человек/% 0 / 0 

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) 

человек/% 0 / 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц 

тыс. руб. 0 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 63952 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

тыс. руб. 2610,29 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 2458,18 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

% - 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 16,59 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 0 



5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 16,59 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,34 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 100 

5.4 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 197,41 

5.5 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 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 
нуждающихся в общежитиях 

человек/% 0 / 0 

 


