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1. Общие положения

Юридическая составляющая входит в число базовых 
компонентов каждого вида социально значимой деятельности, 
каждой отрасли экономики, каждого комплекса инфраструк-
туры. Правовые нормы являются ключевым ресурсом обеспе-
чения государственного развития во всех стратегически зна-
чимых сферах, в том числе в транспортной.

В Транспортной стратегии Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 
22 ноября 2008 г. № 1734-р) в качестве одной из приоритетных 
проблем обозначено «совершенствование нормативно-пра-
вового обеспечения развития транспортной системы и рынка 
транспортных услуг, включая создание нормативно-правовой 
базы, регулирующей вопросы повышения качества транспорт-
ных услуг, обеспечения мобилизационной подготовки транс-
портных организаций и выполнения ими военно-транспортной 
обязанности, развития механизмов государственно-частного 
партнерства, предусматривающих четкое законодательное 
распределение прав, ответственности и рисков между госу-
дарством и инвестором, а также определения приоритетных 
сфер применения этих механизмов в области транспорта».

В Концепции подготовки кадров для транспортного ком-
плекса до 2035 года (утв. распоряжением Правительства РФ 
от 6 февраля 2021 г. № 255-р) в число ключевых задач разви-
тия транспортного образования вошла подготовка кадров для 
правовой транспортной деятельности, а в перечень вопросов, 
которые займут важное место в образовательной и научной 
повестке транспортных образовательных организаций, вклю-
чено транспортное право.

Значительная роль отводится транспортно-правовой 
проблематике в Программе развития федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высше-
го образования «Российский университет транспорта» (МИИТ) 
до 2030 года (согласована Министром транспорта Российской 
Федерации и утверждена ректором Российского универси-
тета транспорта в 2017 г.). Помимо подготовки специалистов 
по праву и правоприменительной практике различных видов 
транспорта данной Программой предусмотрены создание си-
стемной научной школы в сфере транспортного права, вклю-
чение в образовательную и научную деятельность вопросов 
правового обеспечения международных перевозок, мульти-
модального взаимодействия, права международных транс-
портных организаций, технических регламентов, обеспечения 
транспортной безопасности населения и объектов транспорта.

Таким образом, существование и развитие Юридиче-
ского института (далее — Институт) в структуре Российско-
го университета транспорта (далее — Университет) является 
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объективно необходимым с точки зрения решения проблем, 
стоящих перед транспортной отраслью, и реализации задач, 
поставленных Правительством РФ в целом и Министерством 
транспорта РФ перед транспортным образованием.

Анализ текущей ситуации 
в Институте

Юридический институт создан в составе Российского 
университета транспорта в 1999 г. путем преобразования не-
государственного образовательного учреждения «Институт 
защиты предпринимателя».

В настоящее время в Институте реализуются образова-
тельные программы по следующим направлениям подготовки 
и специальностям высшего образования:

• по двум направлениям подготовки бакалавров 
(40.03.01 «Юриспруденция», 46.03.02 «Документоведение и ар-
хивоведение»);

• по одному направлению магистерской подготовки 
(40.04.01 «Юриспруденция»);

• по четырем специальностям (40.05.01 «Правовое 
обеспечение национальной безопасности», 40.05.02 «Право-
охранительная деятельность», 40.05.03 «Судебная эксперти-
за», 38.05.02 «Таможенное дело»);

• по одному направлению подготовки кадров высшей 
квалификации (аспирантуры) (40.06.01 «Юриспруденция»).

Имеющийся контингент обучающихся по программам см. 
приложение 3.

На одно направление магистерской подготовки (46.04.02 
«Документоведение и архивоведение») в 2021 г. прием прово-
дится впервые. Специалитет 40.05.04 «Судебная и прокурор-
ская деятельность» готовится к лицензированию. 

Общее количество обучающихся по программам высше-
го образования составляет 3391 человек.

Правовой колледж ведет подготовку по четырем специ-
альностям среднего профессионального образования (21.02.05 
«Земельно-имущественные отношения», 38.02.02 «Страховое 
дело» (по отраслям), 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 
учет» (по отраслям), 40.02.01 «Право и организация социаль-
ного обеспечения»). В 2020 г. впервые проводился прием на 
специальность 40.02.03 «Право и судебное администрирова-
ние». Общее количество обучающихся по программам средне-
го профессионального образования — 999 человек.

В структуру Института входят 10 кафедр, Правовой кол-
ледж, Научно-исследовательская лаборатория судебных 
экспертиз, Отраслевой центр формирования и развития ан-
тикоррупционных компетенций работников транспортного 
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КРИТЕРИЙ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

Организационная 
структура и 
менеджмент

Высокая 
исполнительская 
дисциплина внутри 
Института

Недостаточная интегрированность 
в общие управленческие процессы 
Университета, стремление к 
обособлению процессов (составление 
расписания, особая система 
рейтингования профессорско-
преподавательского состава, 
изолированная платформа 
дистанционного обучения и т.п.)

Связь с субъектами 
транспортной отрасли

Отсутствие системных связей

Востребованность 
основных 
образовательных 
программ

Растущая 
востребованность 
программ среднего 
профессионального 
образования (СПО)

Падающая востребованность 
программ высшего образования (ВО)

Слабая наполненность учебных групп 
по ряду специальностей и направлений 
ВО

Востребованность 
программ ДПО

Слабая востребованность программ, 
в том числе субъектами транспортной 
отрасли

Ассортимент 
предлагаемых 
основных 
образовательных 
программ

Сочетание программ 
укрупненной группы 
специальностей 
(УГС) 40.00.00 
Юриспруденция с 
системно связанными 
направлениями из УГС 
38.00.00 и 21.00.00

Наличие отдельных программ из 
УГС 46.00.00 История и археология, 
находящихся вне системной связи 
с основными направлениями 
деятельности Института и 
частично дублируемых в Институте 
международных транспортных 
коммуникаций (ИМТК)Сочетание программ 

ВО и СПО

Таблица 1. Результаты SNW-анализа Юридического института

комплекса, а также административно-управленческие и хо-
зяйственные подразделения (Учебный отдел, Отдел дополни-
тельного профессионального образования, Отдел информа-
ционных технологий, Издательство, типография и библиотека 
учебной литературы и учебно-методических пособий для сту-
дентов, Отдел кадров, Хозяйственный отдел).

Проведенный SNW-анализ (стратегический анализ вну-
тренней среды) показал наличие сильных и слабых сторон Ин-
ститута (табл. 1).
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Ассортимент 
предлагаемых 
программ ДПО

Значительное 
количество программ 
по универсальным 
правовым проблемам 
(трудовое право и т.п.)

Дефицит программ, отвечающих 
актуальным запросам транспортного 
комплекса

Научная деятельность

Почти полное отсутствие 
хоздоговорной науки

Слабая публикационная активность в 
журналах WoS и Scopus

Экспертная 
деятельность

Отсутствие транспортной 
экспертизы и иных экспертиз, 
отвечающих запросам транспортного 
комплекса, сосредоточенность на 
криминалистической экспертизе

Низкая доходность экспертной 
деятельности

Интернационализация

Значительное 
количество студентов-
иностранцев (в 
основном — ближнее 
зарубежье)

Отсутствие академической 
мобильности

Отсутствие программ двойных 
дипломов

Работа по набору 
обучающихся

Разнообразие 
форм работы с 
абитуриентами

Налаженные 
механизмы 
продолжения 
обучения выпускников 
Правового колледжа в 
Институте

Продвинутый в 
поисковых системах 
сайт

Корпоративная 
культура

Высокая степень 
лояльности 
сотрудников, низкая 
текучесть кадров

Стереотип о самодостаточности 
Института, его особом положении в 
системе Университета
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2. Приоритеты, цели и задачи развития

На основании результатов SNW-анализа были определе-
ны приоритеты, цели и задачи развития Института. 

Приоритетами развития Института станут следующие.
1. Направленность на подготовку кадров, способных уча-

ствовать в процессе совершенствования нормативно-право-
вого обеспечения развития транспортной системы и рынка 
транспортных услуг.

2. Преодоление организационной обособленности Инсти-
тута в системе Российского университета транспорта.

3. Эффективное сочетание цифровизации обучения с пе-
дагогической интеракцией «человек-человек».

4. Взаимная интеграция образовательной, исследова-
тельской и экспертной деятельности.

5. Создание системы быстрого реагирования на меняю-
щиеся образовательные потребности социума и рынка труда, а 
также на изменившиеся запросы и ценности нового поколения.

6. Отказ от «трансляционной» парадигмы передачи зна-
ний и линейности образовательного процесса в пользу инди-
видуализации образовательных траекторий и проектного обу-
чения с обязательным созданием продукта.

7. Организация системы взаимодействия с учебно-науч-
ными структурными подразделениями Российского универси-
тета транспорта неюридического профиля для создания ин-
тегративных образовательных и научных продуктов, а также 
оптимизации воспитательной деятельности.

7. Использование интернационализации как инструмента 
повышения качества образовательной и научной деятельно-
сти.

Цели развития Института обусловлены удовлетворением 
потребностей субъектов внешней и внутренней среды:

• для транспортной отрасли Российской Федерации:
— удовлетворение потребности в юридических кадрах, 

способных обеспечивать решение как специфических задач 
субъектов отрасли, так и правовых проблем универсального 
характера;

— организация экспертной площадки для взаимодей-
ствия представителей органов власти, бизнеса, общественных 
организаций, науки и образования в целях развития транс-
портного права и продвижения его концепций в информацион-
ном пространстве;

• для Российского университета транспорта:
 — обеспечение качественного преподавания дисциплин 

правового профиля для всех специальностей и направлений 
Университета, а также экспертной поддержки по транспор-
тно-правовым и общеправовым вопросам;
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— выполнение всех показателей, необходимых для про-
хождения Университетом аттестационных и рейтинговых про-
цедур, 

— внесение вклада в развитие имиджа Университета как 
ведущего транспортного вуза и передового научного центра;

— повышение финансовой устойчивости Университета 
путем наращивания поступлений и оптимизации затрат по об-
разовательным программам Института;

• для обучающихся:
— формирование компетенций и личностных черт, не-

обходимых для успешной профессиональной реализации в 
транспортной и общеправовой сферах, мотивации к постоян-
ному повышению своего образовательного уровня, способно-
сти противостоять профессиональной деформации;

— обеспечение предпосылок для успешной карьеры пу-
тем формирования связей Института с профессиональным 
сообществом (в том числе расширение базы практик), пре-
доставления возможностей для дальнейшего образования и 
повышения квалификации (life-long learning), организации дея-
тельности ассоциаций выпускников;

• для преподавателей и сотрудников:
 — создание комфортной среды для педагогической и 

научной самореализации, отвечающей принципам корпора-
тивной культуры Университета и стимулирующей к професси-
ональному саморазвитию;

— обеспечение достойной оплаты труда, основанной на 
конкретных показателях эффективности деятельности работ-
ника.

Достижение обозначенных целей предполагает решение 
задач по совершенствованию следующих направлений дея-
тельности: 

- оптимизация механизмов взаимодействия с субъек-
тами транспортной деятельности;

- дальнейшая интеграция в общую деятельность Уни-
верситета;

- развитие программ высшего образования;
- развитие программ среднего профессионального 

образования;
- развитие системы дополнительного профессиональ-

ного образования;
- развитие образовательной инфраструктуры и арсе-

нала образовательных технологий;
- развитие исследовательской и экспертной деятель-

ности;
- развитие воспитательной деятельности;
- кадровое развитие;
- привлечение абитуриентов.
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3. Мероприятия Программы и сроки 
их реализации

Достижение стратегических целей и решение задач раз-
вития Юридического института будут осуществляться за счет 
реализации скоординированных по приоритетности, взаимос-
вязям, срокам, доступным ресурсам мероприятий. Для дости-
жения стратегических целей и решения задач развития будет 
использоваться программно-целевой подход. В соответствии 
с задачами, сформулированными в разделе 2 настоящей Про-
граммы, выделены десять направлений развития Института, 
для каждого из которых определены целевые показатели (ин-
дикаторы) и сроки реализации.

3.1. Взаимодействие с субъектами 
транспортной деятельности

Ключевым моментом реализации данного направления 
станет приобретение Институтом статуса площадки для вза-
имодействия субъектов транспортной отрасли, транспор-
тно-правовой науки и образования, обеспечивающей следую-
щий функционал:

• экспертные услуги, включая осуществление широ-
кого спектра экспертиз собственно Институтом (см. раздел 
3.7), а также ведение всероссийской и международной баз 
данных по специалистам (физическим и юридическим лицам) 
в сферах транспортного права, стоимостных экспертиз, стро-
ительно-технических экспертиз, экономических экспертиз, 
инженерно-технических экспертиз, криминалистических экс-
пертиз, социологических экспертиз, отдельных видов лингви-
стических, информационных экспертиз и экспертиз по про-
блемам интеллектуальной собственности;

• организация широкого спектра научных мероприя-
тий различного масштаба по проблемам транспортного и та-
моженного права, транспортной безопасности и безопасности 
на транспорте (конференции, семинары, круглые столы);

• возможность использования площадки для ведения пе-
реговоров и организации взаимодействия представителей власт-
ных структур, гражданского общества и транспортного бизнеса;

• разработка программ дополнительного професси-
онального образования, ориентированных как на специфи-
ческие запросы транспортной отрасли, так и универсальные 
запросы субъектов рыночных отношений (см. раздел 3.5);

• организация совместных научных исследований с 
представителями отрасли;
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• проведение выставок и социальных мероприятий (в 
том числе виртуальных) по транспортно-правовой деятельно-
сти и транспортной безопасности;

• заключение договоров с работодателями, предусма-
тривающих целевую подготовку специалистов в Институте.

Развитие на площадке университета экспертного сооб-
щества в сферах транспортного права и транспортной безо-
пасности создаст возможность выработки единой политики и 
трактования правовых норм всеми участниками перевозочно-
го процесса и контролирующими органами, а также позволит 
повысить уровень профилактики правонарушений на транс-
порте.

В рамках организации учебного процесса будет осущест-
вляться привлечение к преподаванию дисциплин, руководству 
курсовыми, выпускными квалификационными работами, учеб-
ными и научно-исследовательскими проектами специалистов 
транспортной отрасли, сотрудников контрольно-надзорных 
органов, представителей служб обеспечения правопорядка на 
транспорте, транспортной юстиции.

Предварительные переговоры по взаимодействию в ре-
ализации данного направления проведены с Федеральной 
службой по надзору в сфере транспорта, транспортной про-
куратурой, межрегиональной общественной организацией 
«Национальный комитет Общественного контроля», структур-
ными подразделениями ОАО «РЖД» (в том числе с правовым 
управлением Московской железной дороги — филиала ОАО 
«РЖД»), Российским промышленным холдингом «Группа ком-
паний 1520», в том числе с АО «Росжелдорпроект», АО «Кон-
церн “Уравагонзавод”», включая Научно-производственную 
корпорацию Уралвагонзавод им. Ф.Э. Дзержинского, ПАО 
«Научно-производственная корпорация “Объединенная ва-
гонная компания”».

3.2. Направление «Интеграция в 
общую деятельность Университета»

Основой реализации данного направления станет органи-
зация системного взаимодействия со всеми подразделениями 
Университета и преодоление сформировавшейся тенденции 
к организационной и психологической обособленности Юри-
дического института от общей деятельности и корпоративной 
идентичности Университета. Для этого будет проведен ряд ор-
ганизационных мероприятий по всем направлениям функцио-
нирования, в том числе:

• интеграция в общую систему составления расписа-
ния и распределения аудиторного фонда;

• использование общих цифровых платформ Универ-
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ситета вместо попыток создать параллельно функционирую-
щие ресурсы (например, платформа дистанционного обучения 
«Русский Moodle»);

• унификация рейтинговой системы оценки эффек-
тивности деятельности преподавателей с общеуниверситет-
ской;

• обеспечение единства информации на официальном 
сайте Университета и сайте Института (сейчас налицо целый 
ряд противоречий).

Значимым моментом обеспечения эффективной работы 
со студентами станет установление системного взаимодей-
ствия с Академией базовой подготовки по организации адап-
тации первокурсников в вузовскую среду, по дальнейшему 
осуществлению воспитательного процесса, по интеграции об-
щеобразовательных элементов в процесс формирования про-
фессиональных компетенций обучающихся.

Поскольку в унифицированной части учебных планов про-
грамм бакалавриата и специалитета за Институтом (а именно 
за кафедрой «Транспортное право») закреплена реализация 
дисциплины «Правовая культура», необходимы разработка и 
внедрение системы обратной связи с другими институтами для 
мониторинга степени удовлетворенности реализацией данной 
дисциплины, а также для доработки содержания дисциплины 
под специфику конкретных общеобразовательных программ.

Одним из путей повышения качества образовательных 
программ станет организация системы взаимодействия с 
учебно-научными структурными подразделениями Универси-
тета неюридического профиля для создания интегративных 
образовательных и научных продуктов. Так, в процессе под-
готовки и обновления программ высшего образования плани-
руется организация двустороннего сотрудничества с инсти-
тутами Университета по подготовке дисциплин по выбору и 
спецкурсов для включения в учебные планы (дисциплин, под-
готовленных Институтом, — для включения в учебные пла-
ны других институтов, дисциплин других институтов — для 
включения в учебные планы Института). Аналогичная полити-
ка взаимовыгодного обмена дисциплинами и модулями будет 
вестись и в области дополнительного профессионального 
образования.

Непосредственное участие сотрудники Института примут 
в реализации ряда проектов в рамках многофункционального 
технологического кластера «Образцово»:

• в организации комплекса научно-испытательных ла-
бораторий (лаборатории для проведения судебной экспертизы 
транспортных средств, стоимостных и строительно-техниче-
ских экспертиз);

• в формировании Национальной библиотеки 
транспорта (базы данных по источникам в сферах транспорт-
ного права и транспортной безопасности);
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• в создании Национального музея транспорта (экспо-
зиции и выставки, посвященные нормативно-правовому и экс-
пертному обеспечению транспортной деятельности);

• в работе Конгрессно-выставочного комплекса (ор-
ганизация площадки для взаимодействия различных типов 
субъектов по вопросам транспортного права, см. подробнее 
п. 3.1 настоящей Программы).

3.3. Направление «Высшее 
образование»

Для удовлетворения потребности целевой аудитории (об-
учающихся и работодателей) в качественном образовании не-
обходимо усиление в составе образовательных программ Ин-
ститута блоков «цифровые профессиональные компетенции» 
и «профессиональная коммуникация в цифровой среде (в том 
числе на иностранном языке)», а также введение транспорт-
ной и интернализационной составляющих в состав всех обще-
образовательных программ. В настоящее время в состав дис-
циплин включены вопросы и задания транспортной тематики 
по формальному признаку. 

Реализация и внедрение системного подхода по интегра-
ции информации, включающей транспортное право, вопросы 
безопасности на транспорте и транспортной безопасности в 
общий контекст программы будут коррелировать с потребно-
стями предприятий транспортного комплекса, в том числе в 
форме стажировок обучающихся. 

Транспортно-правовой компонент должен стать факто-
ром, повышающим востребованность всех выпускников (в том 
числе «нетранспортных» направлений — например, граждан-
ско-правового, уголовно-правового) на рынке труда.

В состав дисциплин всех специальностей и направлений 
подготовки будет введен иноязычный компонент (самостоя-
тельный поиск и освоение профессиональной литературы, ра-
бота с зарубежными сайтами и базами данных). Обязательным 
станет использование зарубежных источников при подготов-
ке выпускных квалификационных работ (ВКР). Будет широко 
внедряться практика защиты ВКР на иностранном языке на 
основе существующей в Университете нормативно-правовой 
базы, а также аннотирование лучших ВКР на английском язы-
ке и размещение аннотаций на сайте.

Методической основой образовательного процесса ста-
нут проектный подход и широкое применение цифровых и гей-
мифицированных методов обучения. В составе дисциплин бу-
дут выделены:

1) информационный блок, реализуемый через электрон-
ное обучение: учебно-методический комплекс «видеолекция + 
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чат-бот к лекции». Все с обязательной обратной связью (кон-
троль освоения каждого элемента и оценка его качества со 
стороны обучающихся). Следующим шагом станет усложнение 
указанного учебно-методического комплекса «видеолекция на 
государственном языке + видеолекция на иностранном языке 
+ чат-бот к лекции на государственном языке + чат-бот к лек-
ции на иностранном языке»;

2) проектный блок — групповая работа, направленная на 
решение конкретной проблемы/создание конкретного продук-
та. Роль преподавателя в данном блоке: на первых этапах — 
руководитель; на поздних — заказчик и консультант. Примеры 
продуктов: социологическое/маркетинговое исследование в 
транспортно-правовой и общеправовой сферах, проект нор-
мативного акта, экспертная оценка деятельности организаций 
с точки зрения соблюдения норм безопасности, база данных, 
приложение для смартфона, рекламный или агитационный 
продукт, учебный контент и т.п.

Для повышения финансовой устойчивости Института и 
Университета в целом необходима оптимизация ассортимента 
образовательных программ, сосредоточение на программах, 
пользующихся спросом и позволяющих формировать полно-
ценные по численности потоки и группы обучающихся. Осно-
вой этого должна стать аналитическая работа, включающая:

а) ревизию уже имеющегося перечня программ, по ко-
торым ведутся набор и подготовка, на предмет определения 
слабо востребованных программ, а также программ, востре-
бованных одной и той же целевой аудиторией;

б) пересмотр программ прошлых лет, исключенных из пла-
нов приема в связи с невостребованностью, на предмет воз-
можности их модификации и повышения привлекательности;

в) тщательный анализ успешности набора 2021 г. по вновь 
открытым программам для принятия решения о целесообраз-
ности дальнейшей работы по ним;

г) маркетинговый анализ востребованности программ, 
проходящих лицензирование или намеченных к лицензирова-
нию, для принятия решения об их разработке / включении в 
приемную кампанию следующих лет;

д) определение направлений для создания программ с 
углубленным изучением иностранного языка;

е) определение направлений для создания программ 
двойного диплома.

Результаты предварительного анализа по направлениям 
подготовки и специальностям показаны в табл. 2.
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НАПРАВЛЕНИЕ ИЛИ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

40.03.01 «Юриспруденция»

1. Определить целесообразность продолжения набора по 
профилям «Государственно-правовой» и «Юриспруденция 
в сфере цифровой экономики» (прием на них в 2020 г. был 
провальным).
2. Продолжить совершенствование профилей «Гражданско-
правовой» и «Уголовно-правовой» (флагманские программы 
данного направления, набор по которым неизменно 
успешен).
3. Определить пути возрождения профиля «Транспортно-
правовой» (присутствовал в наборах прошлых лет, но не был 
востребован).
4. Провести маркетинговый анализ востребованности 
профилей «Международно-правовой» и «Право ЕАЭС» с 
углубленным изучением иностранного языка

40.04.01 «Юриспруденция»

1. Продолжить совершенствование флагманских программ 
«Правовые основы государственного и корпоративного 
управления цифровой экономикой и транспортом», 
«Предпринимательское право. Коммерческое право», 
«Морское и речное право», «Актуальные вопросы уголовного 
права, уголовного процесса и криминалистики».
2. Определить целесообразность продолжения набора 
на программу «Юриспруденция в финансовой сфере», 
«Правовое регулирование применения цифровых 
таможенных технологий в международном бизнесе» (слабые 
наборы в 2019 и 2020 гг.).
3. Провести маркетинговый анализ востребованности 
программ «Антикоррупционная деятельность на транспорте», 
«Правовое обеспечение воздушных перевозок», «Правовое 
регулирование транспортной безопасности и безопасности 
на транспорте», «Судебная строительно-техническая 
экспертиза» и «Судебная стоимостная экспертиза в 
строительстве».
4. Создание программ двойного диплома по данному 
направлению (предварительные переговоры ведутся с 
Европейской организацией публичного права — European 
Public Law Organization (Греция) и Юридическим институтом 
Хэйлунцзянского университета (КНР)

40.05.01 «Правовое 
обеспечение национальной 
безопасности»

1. Продолжить совершенствование специализации 
«Уголовно-правовая» (неизменно востребована).
2. Провести маркетинговый анализ востребованности 
специализации «Международно-правовая» с углубленным 
изучением двух иностранных языков

Таблица 2. Работа по развитию ассортимента программ высшего образования
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40.05.02 
«Правоохранительная 
деятельность»

1. Продолжить совершенствование специализации 
«Административно-правовая» (в настоящее время 
востребована лишь в заочной форме, наборы на очную 
форму неизменно провальные).
2. Провести маркетинговый анализ востребованности 
специализации «Правоохранительная деятельность на 
транспорте»

40.05.03 «Судебная 
экспертиза»

1. Определить пути возрождения специализации 
«Инженерно-технические экспертизы» с усилением в ней 
транспортной составляющей.
2. Усилить специализацию «Экономические экспертизы» 
(программа подготовлена, но прием в 2020 г. был 
провальным) углубленным изучением двух иностранных 
языков

40.05.04 «Судебная и 
прокурорская деятельность»

Определить перспективность данной специальности 
(в настоящее время проходит лицензирование). 
Предварительный анализ опыта других вузов отрицательный 
(востребована в основном в вузах, подведомственных 
судебным органам и органам прокуратуры)

38.05.02 «Таможенное дело»

1. Продолжить совершенствование флагманских программ 
«Международное таможенное сотрудничество» и 
«Транспортная логистика».
2. Усилить специализацию «Международное таможенное 
сотрудничество» углубленным изучением двух иностранных 
языков

46.03.02 «Документоведение 
и архивоведение»

Определить целесообразность продолжения набора по 
данному направлению (программа неизменно провальная; 
подготовка осуществляется также в ИМТК)

46.04.02 «Документоведение 
и архивоведение»

Набор проводится впервые. Предварительные прогнозы 
отрицательные:
— слабая общая востребованность направления подготовки;
— малое количество студентов бакалавриата 46.03.02;
— наличие в шаговой доступности от Университета 
конкурирующего вуза (Российского государственного 
гуманитарного университета) с бюджетными местами по 
данному направлению
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Еще одним инструментом повышения финансовой и кадро-
вой устойчивости на программах высшего образования станет 
разработка универсально-правового блока дисциплин, препода-
ваемого на всех профилях направления 40.03.01 и всех специали-
тетах УГС 40.00.00. Данный шаг позволит создавать укрупненные 
лекционные потоки и обеспечить защищенность преподавателей 
при колебании спроса на отдельные программы.

3.4. Направление «Среднее 
профессиональное образование»

Ключевой задачей данного направления является укре-
пление преемственности между программами СПО и ВО, сти-
мулирующей выпускников Правового колледжа к продолже-
нию обучения в Институте.

Обогащение ассортимента образовательных программ пла-
нируется за счет лицензирования следующих специальностей:

• 40.02.02 Правоохранительная деятельность (появ-
ление данной специальности станет также фактором повы-
шения востребованности специальности 40.05.02 высшего 
образования).

• 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества по-
требительских товаров» (данная специальность будет пер-
спективна для открытия специализации «Экспертизы веществ, 
материалов и изделий» в рамках специальности 40.05.03).

Методическое развитие программ СПО будет аналогично 
программам высшего образования (см. п. 3.3). При этом обяза-
тельно соблюдение всех требований и ограничений, существу-
ющих в системе среднего профессионального образования.

3.5. Направление «Дополнительное 
профессиональное образование»

Основой развития данного направления станет сочетание 
двух стратегий:

1) глубокая интеграция с заказчиками — бизнес-партне-
рами из реального сектора экономики: установление устойчи-
вых связей с ведущими организациями транспортной отрасли 
и плановая работа по удовлетворению их потребности в ка-
дровом развитии (механизмы установления и поддержания 
связей описаны в п. 3.1);

2) повышение гибкости системы дополнительного про-
фессионального образования (ДПО) и создание условий для 
мгновенного реагирования на актуальные запросы социума 
(как физических лиц, так и различных типов организаций).
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Перспективой работы станет создание системы непре-
рывного электронного ДПО, когда программа стартует при 
наличии минимального количества слушателей или ведется 
в режиме нон-стоп с присоединением слушателей на любом 
этапе. При этом возможна персонализация набора тематиче-
ских блоков. Окупаемость программ достигается за счет ис-
пользования готовых электронных модулей.

Для повышения эффективности усвоения знаний, умений 
и навыков планируется использование геймифицированных 
методов обучения (см. п. 3.3), а также широкое привлечение 
специалистов-практиков (специалистов транспортной отрас-
ли, сотрудников контрольно-надзорных органов, представите-
лей служб обеспечения правопорядка, юстиции, адвокатуры, 
бизнеса) к преподаванию.

Базовые тематические направления разработки про-
грамм ДПО в ближайшие пять лет указаны в табл. 

Таблица 3. Перспективные направления развития дополнительного 
профессионального образования

БАЗОВОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ

ПРИМЕРЫ ПРОГРАММ

1

Обеспечение 
реализации Указа 
Президента РФ от 21 
июля 2020 г. № 474 «О 
национальных целях 
развития Российской 
Федерации на период 
до 2030 года» и 
Транспортной стратегии 
Российской Федерации 
по цифровизации 
транспортной системы 

• Правовые аспекты применения искусственного 
интеллекта в грузовых и пассажирских перевозках.
• Правовые основы кибербезопасности и цифрового 
суверенитета.
• Правовые аспекты применения искусственного 
интеллекта в правоохранительной деятельности и юстиции.
• Правовое регулирование общественных отношений, 
возникающих в связи с использованием искусственного 
интеллекта.
• Искусственный интеллект в управлении 
документооборотом транспортных организаций.
• Потенциал использования искусственного интеллекта в 
прокурорской и судебной деятельности.
• Искусственный интеллект в судебной экспертизе.
• Правовые аспекты цифровой трансформации 
таможенного контроля и таможенной логистики
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2

Реализация Стратегии 
национальной 
безопасности 
Российской Федерации, 
Федеральных законов 
от 28 декабря 2010 
г. № 390-ФЗ «О 
безопасности», от 9 
февраля 2007 г. № 16-
ФЗ «О транспортной 
безопасности» 

• Противостояние террористической угрозе на 
транспорте.
• Правовое регулирование инфраструктуры 
беспилотных транспортных средств

3

Правовые аспекты 
реализации Стратегии 
безопасности 
дорожного движения в 
Российской Федерации 
на 2018 - 2024 годы

• Нормативно-правовое регулирование обучения 
управлению транспортными средствами 

4

Правовые аспекты 
реализации Стратегии 
экономической 
безопасности 
Российской Федерации 
на период до 2030 года

• Правовые основы безопасности экономической 
деятельности

5
Судебная экспертиза в 
транспортной отрасли и 
иных сферах

• Инженерно-техническая экспертиза на транспорте.
• Криминалистическая экспертиза на транспорте.
• Судебная стоимостная экспертиза в строительстве.
• Судебная строительно-техническая экспертиза

6

Правовое обеспечение 
международного 
сотрудничества в 
транспортной сфере

• Транспортное право Европейского Союза.
• Транспортное право Евразийского экономического 
союза

7

Нормативно-правовые 
основы обеспечения 
качества транспортных 
услуг и реализация прав 
потребителей в сфере 
транспорта

• Защита прав маломобильных пассажиров и 
пассажиров из числа инвалидов.
• Нормативно-правовые основы реализации 
волонтерской деятельности на транспорте.
• Защита прав потребителей в сфере транспортного 
обслуживания.
• Правовые основы деятельности автошкол

8

Нормативно-правовое 
регулирование 
деятельности 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
транспорта

• Контрольно-надзорная деятельность на транспорте
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3.6. Направление «Образовательная 
инфраструктура»

Приоритетом в данном направлении станет дальнейшее 
развитие и оборудование системы учебно-научных лаборато-
рий, позволяющих расширить спектр как видов экспертной де-
ятельности, осуществляемой Институтом, так и компетенций в 
области судебной экспертизы и таможенной деятельности, по-
лучаемых обучающимися. Планируется создание технической 
базы для обеспечения строительно-технических и стоимост-
ных экспертиз, а также для подготовки специалистов в данных 
сферах.

Лаборатория стоимостных экспертиз будет обеспечивать 
следующий функционал:

• исследование строительных объектов, их отдельных 
фрагментов, инженерных систем, оборудования и коммуника-
ций с целью установления объема, качества и стоимости вы-
полненных работ, использованных материалов и изделий;

• исследование строительных объектов и территории, 
функционально связанной с ними, с целью определения их 
стоимости;

• исследование помещений жилых, административ-
ных, промышленных и иных зданий, поврежденных заливом 
(пожаром) с целью определения стоимости их восстановитель-
ного ремонта;

• определение технического состояния, причин, ус-
ловий, обстоятельств и механизма разрушения строительных 
объектов, частичной или полной утраты ими своих функцио-
нальных, эксплуатационных, эстетических и других свойств;

• стоимостная экспертиза объектов движимого и не-
движимого имущества, а также бизнеса действующего пред-
приятия;

• экспертиза и оценка кадастровой стоимости объек-
тов недвижимости, в том числе оспаривание кадастровой сто-
имости;

• оценка различных видов активов при бракоразво-
дных процессах.

Функции лаборатории строительно-технических экспер-
тиз:

• экспертиза качества выполненных ремонтных ра-
бот;

•  проведение судебных строительно-технических, 
консультационных услуг, экспертных работ, обследований 
строительных объектов и инфраструктуры в соответствии с 
задачами лаборатории;

•  развитие инновационной деятельности Университе-
та в научно-техническом плане с целью создания современной 
конкурентоспособной продукции; 
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•  проведение работ в области совершенствования 
методик проведения судебных строительно-технических экс-
пертиз с использованием современных инструментальных ме-
тодов и оборудования; 

• совершенствование современных вычислительных 
методов для обработки полученных результатов исследований 
объектов экспертизы; 

• оказание помощи в подготовке молодых специали-
стов для строительной отрасли, в том числе по направлению 
деятельности лаборатории; 

• развитие издательской деятельности по тематике 
лаборатории.

Будет продолжено расширение функционала существу-
ющей в Институте Научно-исследовательской лаборатории 
судебных экспертиз путем оснащения ее дополнительным 
оборудованием для осуществления фоноскопических, видео-
технических и фототехнических экспертиз.

Еще одним ключевым направлением работы станет раз-
витие цифровой инфраструктуры и ее организационного обе-
спечения, а именно:

— создание информационных банков, баз данных, меди-
атек позволяющих осуществлять эффективную самоподготов-
ку в рамках учебных курсов и освоения программ ДПО;

— разработка учебно-методических комплексов «лекция 
+ тематический чат-бот» для всех дисциплин программ высше-
го и среднего профессионального образования;

— формирование системы открытых цифровых ресурсов 
образовательного, информационно-справочного и просвети-
тельского характера, способствующих повышению узнавае-
мости Института, повышению его репутации среди работода-
телей, привлечению абитуриентов;

— создание и постоянное обновление интернет-портала 
«Транспортное право и безопасность»;

— создание YouTube канала «Защита прав потребителей 
на транспорте» во взаимодействии с Управлением Роспотреб-
надзора на железнодорожном транспорте;

— ориентация на доказательность и проверяемость ре-
зультатов обучения: организация гибкой системы обратной свя-
зи со всеми категориями обучающихся (студентов, слушателей 
ДПО), позволяющей оценить степень удовлетворенности как 
образовательным контентом, так и методами преподавания;

— организация дистанционной среды обучения (на осно-
ве общеуниверситетских ресурсов), обеспечивающей широ-
кое вовлечение в учебный процесс специалистов-практиков 
из различных организаций и ведомств, а также лучших препо-
давателей из регионов России и из-за рубежа;

— внедрение модели «смешанного обучения», используя 
персонализированный подход, когда каждый обучающийся 
имеет возможность двигаться в процессе учебы по собствен-
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ной траектории, в своем ритме, следуя своим интересам, полу-
чая при необходимости как индивидуальный учебный опыт, так 
и опыт обучения в небольших групповых проектах;

— развитие культуры и компетенций преподавателей и 
студентов по работе с цифровым следом и извлечению цен-
ностей из его анализа, развитие сообщества специалистов по 
работе с «цифровым следом». 

На основе профессионального стандарта специалиста по 
моделированию, сбору и анализу «цифрового следа» должен 
использоваться открытый технологический стандарт цифро-
вого следа с целью разработки и запуска совместных про-
грамм Института с институтами и академиями Университета в 
области работы с данными в образовании. 

В основу прорывных достижений ляжет цифровое ре-
шение, способное в реальном времени подтягивать свежие 
данные с кадровых и событийных порталов и строить общую 
онтологию высокотехнологичных предметных областей. Вне-
дрение «Цифровой модели компетенций» позволит осущест-
влять мгновенное обновление на основе потока данных из 
всех источников и выход на новый уровень адаптивности об-
разовательных программ, расширение возможностей для обу-
чающихся по реализации персональных траекторий развития. 
Одновременно будет проводиться работа по подготовке эти-
ческого кодекса, оценке гуманитарных последствий внедре-
ния технологий работы с данными «цифрового следа». Объе-
динение усилий структурных подразделений Университета на 
базе Института в решении данной задачи станет важным ша-
гом на пути повышения прозрачности и открытости в работе 
с данными о человеке и позволит повышать эффективность и 
конкурентоспособность Университета.

3.7. Направление 
«Исследовательская и экспертная 
деятельность»

Для реализации данного проекта необходимо сочетание 
долгосрочных исследований в направлениях, связанных с ре-
ализацией Транспортной стратегии Российской Федерации на 
период до 2030 года, утвержденной распоряжением Прави-
тельства РФ от 22 ноября 2008 г. № 1734-р, с краткосрочными 
прикладными исследованиями, тематика которых определяет-
ся на основе постоянного мониторинга рынка и определения 
актуальных потребностей в научных исследованиях, правовой 
и судебной экспертизах.

В число приоритетных долгосрочных тем исследований 
войдут следующие направления:
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— нормативно-правовые основы регулирования вопро-
сов повышения качества транспортных услуг (безопасность, 
экологичность и др.);

— развитие средств и систем государственного надзора 
и контроля в сфере транспорта;

— обеспечение реализации прав потребителей в сфере 
транспорта;

— совершенствование нормативной правовой базы, обе-
спечивающей выполнение субъектами транспортного ком-
плекса нормативных требований эксплуатации транспортных 
средств и транспортной инфраструктуры;

— правовые основы развития транспортно-логистиче-
ской деятельности.

Одним из результатов формирования экспертного сооб-
щества транспортной отрасли (см. п. 3.1) станет тесная рабо-
та Университета с Федеральной службой по надзору в сфере 
транспорта по разработке нормативно-правовой базы на ос-
нове практического применения активно меняющегося зако-
нодательства о контрольно-надзорной деятельности. Другим 
важным аспектом станет формирование и развитие компетен-
ций как студентов Университета, так и сотрудников Ространс-
надзора, что позволит решать профессиональные задачи при 
осуществлении контрольно-надзорной деятельности.

Для повышения оперативности реагирования на меняю-
щиеся запросы рынка будут осуществлены частичный отказ от 
общекафедральных тем исследований и организация гибкой си-
стемы проектных групп из преподавателей различных кафедр и 
специальностей, работающих над конкретной темой, вплоть до 
получения конкретного запланированного продукта. Обязатель-
ной станет интеграция обучающихся в данные проектные группы, 
что позволит сформировать четкую взаимосвязь преподаватель-
ской и студенческой исследовательской деятельности. Произой-
дет замещение исследований, ориентированных сугубо на подго-
товку научных публикаций, исследованиями, предполагающими 
создание практического продукта и публикации.

При этом будет продолжаться работа по стимулированию 
публикационной активности преподавателей в журналах, вхо-
дящих в ведущие наукометрические базы данных, а также в 
список ВАК Минобрнауки России и Российский индекс научно-
го цитирования. Основными шагами в этом направлении станут:

— установление постоянных связей с отечественными и 
зарубежными журналами, специализирующимися в различных 
отраслях права (в том числе вхождение ведущих ученых Ин-
ститута в редакционные коллегии и советы этих журналов);

— обеспечение вхождения журнала «Вестник Юридиче-
ского института МИИТ» в список ВАК Минобрнауки России и в 
наукометрическую базу ERIH PLUS;

— обеспечение вхождения журнала «Транспортное право 
и безопасность» в наукометрическую базу WoS;
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— постоянное участие преподавателей в обучающих се-
минарах по подготовке востребованных публикаций.

Продолжится работа по формированию грантовых зая-
вок, а также участию в хоздоговорной науке. Будет создана 
информационная база потенциальных заказчиков научных ис-
следований, а также научных грантов и конкурсов по право-
вым проблемам. Для преподавателей будут регулярно органи-
зовываться обучающие мероприятия по подготовке грантовой 
и конкурсной документации с привлечением специалистов из 
научных структур Университета.

3.8. Направление «Воспитательная 
деятельность»

В процессе организации воспитательной работы в каче-
стве приоритетных выделяются следующие приоритеты:

1) нацеленность на формирование личности профессио-
нала, характеризующегося развитым гражданским сознанием, 
патриотизмом, стремлением к саморазвитию и нетерпимостью 
к асоциальному поведению;

2) сочетание сугубо воспитательных мероприятий с вос-
питанием в процессе освоения учебных дисциплин и исследо-
вательской деятельности;

3) привлечение к воспитательным мероприятиям Инсти-
тута школьников в целях расширения базы потенциальных 
абитуриентов;

4) освещение мероприятий в информационном простран-
стве для продвижения бренда Университета.

Воспитательная деятельность Института должна вклю-
чать следующие модули:

— модуль профессионального развития (конкурсы про-
фессионального мастерства и профессиональной эрудиции, 
ведение YouTube каналов, съемки видеороликов и создание 
подкастов на профессиональные темы);

— модуль гражданско-патриотического воспитания (ра-
бота по созданию ресурсов об истории и достижениях россий-
ского права);

— социальный модуль (работа с детскими домами, дома-
ми престарелых, приютами для животных);

— модуль психологической поддержки (работа с перво-
курсниками по адаптации в Университете, психологические 
тренинги для снятия стрессов);

— модуль здорового образа жизни (спортивные и оздо-
ровительные мероприятия, организуемые совместно с Акаде-
мией базовой подготовки; мероприятия, посвященные профи-
лактике наркомании, алкоголизма и табакокурения).
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3.9. Направление «Кадровое 
развитие»

Для реализации данного направления активно будут осу-
ществляться поиск и рекрутинг эффективных специалистов в 
регионах России и за рубежом и привлечение их к преподава-
нию и научному консультированию на основе дистанционных 
технологий. Аналогичным образом без отрыва от производ-
ства будут привлекаться специалисты-практики (представи-
тели транспортной отрасли, сотрудники контрольно-надзор-
ных органов, представители правоохранительных органов на 
транспорте, органов юстиции).

Значимым моментом кадрового развития должно стать 
совершенствование цифровых компетенций преподавателей и 
разработка стандарта цифровой грамотности преподавателя, 
коррелированного с должностными обязанностями. Данный 
стандарт будет применяться в процессе прохождения конкур-
са на замещение вакантных должностей профессорско-пре-
подавательского состава. Критерием отбора специалистов 
также станет владение иностранным языком и способность 
применять его в образовательной и научной деятельности.

В процессе ротации кадров к работе будут привлекать-
ся молодые специалисты — выпускники аспирантуры и маги-
стратуры Университета.

3.10. Направление «Привлечение 
абитуриентов»

Наряду с традиционными методами работы с абитури-
ентами (дни открытых дверей, посещение школ, участие в об-
разовательных выставках) будет осуществляться постоянная 
организация мероприятий для старшеклассников, стимулиру-
ющих привлечение к обучению в Институте: правовые олимпи-
ады, деловые игры, психологические тренинги, мультимедий-
ные конкурсы и т.п.

Ретаргетинг — высокоэффективная рекламная кампа-
ния, направленная на абитуриентов, которые уже посетили 
сайт Университета и (или) Института. 

Получит развитие «Виртуальный помощник», предполага-
ющий создание программного продукта с применением искус-
ственного интеллекта с функцией голосового помощника.

Цифровые галереи лучших студентов — удобный мобиль-
ный способ привлечь внимание и мотивировать наиболее ак-
тивных обучающихся. 

Совершенствование проекта «Виртуальная экскурсия» 
или «Очки виртуальной реальности 3D», которые позволят 
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абитуриентам увидеть изнутри учебное заведение в ходе об-
разовательного процесса.

Результатом станет создание базы данных наиболее та-
лантливых и перспективных участников данных мероприятий 
и дальнейшая адресная работа с ними (ориентация на систему 
«охоты за звездами» западных университетов). Использование 
этой системы позволит существенно повысить средний балл 
ЕГЭ поступающих в Институт.

План реализации мероприятий каждого направления см. 
в приложении 1; целевые показатели по данным направлениям 
см. приложение 2 и 4.



Программа развития Юридического института 
Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский университет транспорта» до 2026 года

25

Приложение 1

План реализации мероприятий 
направления 
«Взаимодействие с субъектами 
транспортной деятельности»

1. Установление устойчивых партнерских связей с 
субъектами транспортной отрасли, гражданского общества, 
науки и образования для создания многофункциональной 
экспертной площадки по вопросам транспортного права, 
нормативно-правового регулирования отраслевой контроль-
но-надзорной деятельности, транспортной безопасности и 
безопасности на транспорте.

Срок: 2022—2026 гг.
2. Организация и осуществление деятельности по ока-

занию экспертных услуг, в том числе стоимостных, строитель-
но-технических, криминалистических и других видов экспертиз. 

Срок: 2022—2026 гг.
3. Создание и ведение всероссийской и международ-

ной баз данных по специалистам в сферах транспортного пра-
ва и транспортной безопасности.

Срок: 2026 г.
4. Проведение научных мероприятий по проблемам 

транспортного и таможенного права, транспортной безопас-
ности и безопасности на транспорте: форумы, конференции, 
семинары, круглые столы, проектно-аналитические и перего-
ворные сессии с участием представителей властных структур, 
гражданского общества и транспортного бизнеса.

Срок: 2022г., далее ежегодно
5. Реализация программ дополнительного профессио-

нального образования, удовлетворяющих всем потребностям 
транспортной отрасли в сфере правовой подготовки кадров.

Срок: 2023 г.
6. Организация совместных научных исследований с 

представителями транспортной отрасли.
Срок: 2022 г, далее ежегодно

План реализации мероприятий
Программы развития Юридического 
института до 2026 года
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7. Проведение выставок и социальных мероприятий (в 
том числе виртуальных) по транспортно-правовой деятельно-
сти, транспортной безопасности и безопасности на транспорте.

Срок: 2022 г., далее ежегодно
8. Заключение договоров с работодателями, предус-

матривающих целевую подготовку специалистов в Институте.
Срок: 2022 г., далее ежегодно
9. Привлечение к преподаванию дисциплин, руковод-

ству курсовыми, выпускными квалификационными работами, 
учебными и научно-исследовательскими проектами специали-
стов транспортной отрасли, сотрудников контрольно-надзор-
ных органов, представителей служб обеспечения правопоряд-
ка на транспорте, транспортной юстиции.

Срок: 2022 г., далее ежегодно.

План реализации мероприятий 
направления 
«Интеграция в общую деятельность 
Университета»

1. Интеграция в общую систему составления расписа-
ния и распределения аудиторного фонда.

Срок: 2022г.
2. Использование общих цифровых платформ Универ-

ситета.
Срок: 2022 г.
3. Унификация рейтинговой системы оценки эффек-

тивности деятельности преподавателей с общеуниверси-
тетской.

Срок: 2022 г.
4. Обеспечение единства информации на официаль-

ном сайте Университета и сайте Института.
Срок: 2022 г. 
5. Разработка и внедрение системы обратной связи с дру-

гими институтами Университета для мониторинга степени удовлет-
воренности реализацией дисциплины «Правовая культура».

Срок: 2022 г.
6. Организация системы взаимодействия с учебно-на-

учными структурными подразделениями Университета нею-
ридического профиля для создания интегративных образова-
тельных и научных продуктов. 

Срок: 2022, далее ежегодно
7. Участие в реализации проектов в рамках Много-

функционального технологического кластера «Образцово».
Срок: в соответствии с Программой развития МТК 

«Образцово».
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8. Организация комплекса научно-испытательных ла-
бораторий (лаборатории для проведения судебной эксперти-
зы транспортных средств, стоимостных и строительно-техни-
ческих экспертиз).

Срок: 2022—2024 гг.

План реализации мероприятий 
направления «Высшее 
образование»

1. Включение проектной деятельности в процесс осво-
ения учебных дисциплин.

Срок: 2022 г., далее ежегодно
2. Оптимизация ассортимента программ высшего об-

разования. Достижение максимальной наполненности учеб-
ных групп и учебных потоков.

Срок: 2022 г., далее ежегодно
3. Введение цифрового, транспортного и иноязычного 

компонентов в состав учебных дисциплин. 
Срок: 2022 г., далее ежегодно

План реализации мероприятий 
направления «Среднее 
профессиональное образование»

1. Укрепление преемственности между программами 
среднего профессионального образования и высшего обра-
зования, стимулирующей выпускников Правового колледжа к 
продолжению обучения в Институте.

Срок: 2022 г., далее ежегодно 
2. Лицензирование специальностей 40.02.02 «Право-

охранительная деятельность», «Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров». 

Срок: 2023 г.
3. Методическое развитие программ среднего профес-

сионального образования с учетом меняющихся потребностей 
поколения «цифровой молодежи».

Срок: 2022 г., далее ежегодно
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План реализации мероприятий 
направления «Дополнительное 
профессиональное образование»

1. Развитие устойчивых связей с представителями ре-
ального сектора экономики, нуждающимися в услугах допол-
нительного профессионального образования.

Срок: 2022 г., далее ежегодно
2. Создание системы быстрого реагирования на меня-

ющиеся потребности экономики и социальной сферы (в том 
числе на громкие информационные события) путем создания 
новых востребованных программ дополнительного професси-
онального образования.

Срок: 2022 г., далее ежегодно
3. Создание системы непрерывного электронного до-

полнительного профессионального образования.
Срок: 2024 г.
4. Привлечение к преподаванию специалистов-прак-

тиков: сотрудников контрольно-надзорных органов, предста-
вителей правоохранительных органов, юстиции, адвокатуры, 
бизнеса.

Срок: 2022 г., далее ежегодно

План реализации мероприятий 
направления «Образовательная 
инфраструктура»

1. Создание и развитие лабораторий стоимостных и 
строительно-технических экспертиз, развитие криминалисти-
ческой лаборатории.

Срок: 2023, далее ежегодно
2. Создание информационных банков, баз данных, ме-

диатек для эффективной самоподготовки в рамках учебных 
курсов.

Срок: 2022 г., далее ежегодно
3. Разработка учебно-методических комплексов «лек-

ция + тематический чат-бот» для всех дисциплин программ 
высшего, среднего профессионального и дополнительного 
профессионального образования.

Срок: 2023 г., далее ежегодно
4. Формирование системы открытых цифровых ресур-

сов образовательного, информационно-справочного и про-
светительского характера для повышения узнаваемости Ин-
ститута, репутации и привлечения абитуриентов.

Срок: 2022 г., далее ежегодно
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5. Создание и постоянное обновление интернет-порта-
ла «Транспортное право и безопасность».

Срок: 2022 г., далее ежегодно 
6. Создание и поддержка YouTube канала «Защита 

прав потребителей на транспорте» совместно с Управлением 
Роспотребнадзора на железнодорожном транспорте.

Срок: 2022 г., далее ежегодно 
7. Внедрение модели «смешанного обучения» и по-

строения индивидуальных образовательных траекторий. 
Срок: 2024 г.

План реализации мероприятий 
направления «Исследовательская и 
экспертная деятельность»

1. Развитие устойчивых связей с представителями раз-
личных отраслей реального сектора экономики, органами ис-
полнительной власти, правоохранительными органами, адво-
катурой и нотариатом, нуждающимися в исследовательских и 
экспертных услугах.

Срок: 2022 г., далее ежегодно
2. Повышение доходов от выполнения работ в науч-

но-исследовательской и экспертной сферах, а также от гран-
товой деятельности.

Срок: 2022, далее ежегодно
3. Развитие взаимодействия с Федеральной службой 

по надзору в сфере транспорта по разработке норматив-
но-правовой базы для обеспечения контрольно-надзорной 
деятельности. 

Срок: 2022 г., далее ежегодно
4. Создание исследовательских межкафедральных 

коллективов с обязательным участием обучающихся.
Срок: 2022 г., далее ежегодно.
5. Стимулирование публикационной активности препо-

давателей в журналах, входящих в ведущие международные 
наукометрические базы данных, а также в список ВАК Ми-
нобрнауки России и РИНЦ. 

Срок: 2022 г., далее ежегодно 
6. Обеспечение вхождения журнала «Вестник Юриди-

ческого института МИИТ» в список ВАК Минобрнауки России 
и в наукометрическую базу ERIH PLUS.

Срок: 2023 г.
7. Обеспечение вхождения журнала «Транспортное 

право и безопасность» в наукометрическую базу WoS.
Срок: 2025 г.
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План реализации мероприятий 
направления «Воспитательная 
деятельность»

1. Привлечение к воспитательным мероприятиям Ин-
ститута школьников в целях расширения базы потенциальных 
абитуриентов.

Срок: 2022 г., далее ежегодно
2. Освещение мероприятий Института в информацион-

ном пространстве для продвижения бренда Университета.
Срок: 2022 г., далее ежегодно
3. Участие в развитии общеуниверситетского Студен-

ческого центра карьеры во взаимодействии с потенциальными 
работодателями.

Срок: 2022 г., далее ежегодно

План реализации мероприятий 
направления «Кадровое развитие»

1. Поиск и рекрутинг эффективных специалистов в ре-
гионах России и за рубежом для привлечения их к преподава-
нию и научному консультированию на основе дистанционных 
технологий. 

Срок: 2022 г., далее ежегодно
2. Привлечение к образовательному процессу специа-

листов, имеющих опыт практической деятельности в соответ-
ствующей сфере.

Срок: 2022 г., далее ежегодно
3. Повышение цифровой грамотности преподавателей 

и уровня владения иностранными языками.
Срок: 2022 г., далее ежегодно

План реализации мероприятий 
направления «Работа с 
абитуриентами»

1. Постоянный мониторинг востребованности специ-
альностей и направлений подготовки на образовательном 
рынке для оптимизации ассортимента образовательных про-
грамм Института.

Срок: 2022 г., далее ежегодно
2. Организация мероприятий для старшеклассников, 

стимулирующих привлечение к обучению в Институте: пра-
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вовые олимпиады, деловые игры, психологические тренинги, 
мультимедийные конкурсы и т.п.

Срок: 2022 г., далее ежегодно
3. Развитие «Виртуального помощника» для посту-

пающих.
Срок: 2022 г., далее ежегодно
4. Совершенствование проекта «Виртуальная экскур-

сия по Институту».
Срок: 2022 г., далее ежегодно
5. Создание базы данных талантливых и перспектив-

ных выпускников школ и дальнейшая адресная работа с ними. 
Срок 2022 г., далее ежегодно
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Приложение 2

Целевые показатели (индикаторы)
программы развития Юридического 
института до 2026 года

Целевые показатели по направлению 
«Взаимодействия с субъектами транспортной 
деятельности»

№ ИНДИКАТОР

ЗНАЧЕНИЕ ЦЕЛЕВОГО ПОКАЗА-
ТЕЛЯ ПО ГОДАМ

2022 2023 2024 2025 2026

1

Количество субъектов транспортной отрасли, 
взаимодействующих с Институтом для решения 
текущих и перспективных задач нормативно-
правового регулирования 

10 26 40 130 200

2
Количество договоров с субъектами 
транспортной отрасли на оказание экспертных 
услуг

7 12 35 80 110

3

Количество баз данных и иных информационных 
ресурсов, созданных и поддерживаемых 
Институтом для обеспечения потребностей 
субъектов транспортной отрасли

1 1 2 3 4

4

Количество программ дополнительного 
профессионального образования, 
реализованных Институтом на основании 
запросов субъектов транспортной отрасли

8 9 11 19 30

5
Количество научных исследований, проводимых 
совместно с представителями отрасли

1 2 4 5 7

6

Количество выставок и социальных мероприятий 
по транспортно-правовой деятельности, 
транспортной безопасности и безопасности на 
транспорте

10 12 16 21 25

7
Количество обучающихся по договорам целевой 
подготовки с транспортными организациями

5 10 12 20 27
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Целевые показатели по направлению «Интеграция 
в общую деятельность Университета»

№ ИНДИКАТОР

ЗНАЧЕНИЕ ЦЕЛЕВОГО ПОКАЗА-
ТЕЛЯ ПО ГОДАМ

2022 2023 2024 2025 2026

1

Количество интегративных образовательных 
и научных продуктов, созданных совместно с 
подразделениями Университета неюридического 
профиля

10 17 28 42 61

2

Количество курсов видео-лекций и иных 
мультимедийных образовательных 
продуктов, предоставленных Институтом 
в общеуниверситетское пользование

19 26 31 44 52

3
Степень удовлетворенности институтов 
и академий Университета реализацией 
дисциплины «Правовая культура» (в %%)

50% 65% 90% 95% 95%
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Целевые показатели по направлениям 
«Высшее образование» и «Среднее профессиональное 
образование»

Целевые показатели по направлению «Дополнительное 
профессиональное образование»

№ ИНДИКАТОР

ЗНАЧЕНИЕ ЦЕЛЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ 
ПО ГОДАМ

2022 2023 2024 2025 2026

1
Доходы от программ высшего и среднего 
профессионального образования (в млн руб.)

55 60,5 66,55 73,2 80,5

2

Количество учебных групп на программах 
высшего образования с наполняемостью не 
менее 25 человек (% от общего количества 
групп Института)

50% 60% 75% 80% 85%

3
Количество дисциплин, включающих 
проектную подготовку (% от общего 
количества дисциплин Института)

10% 25% 45% 60% 75%

4
Количество дисциплин, в состав которых 
включена цифровая составляющая (% от 
общего количества дисциплин Института)

60% 65% 75% 85% 100%

5
Количество дисциплин, в состав которых 
включена транспортная составляющая (% 
от общего количества дисциплин Института)

20% 30% 50% 70% 90%

6
Количество дисциплин, в состав которых 
включен иноязычный компонент (% от 
общего количества дисциплин Института)

5% 20% 50% 70% 90%

№ ИНДИКАТОР

ЗНАЧЕНИЕ ЦЕЛЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ 
ПО ГОДАМ

2022 2023 2024 2025 2026

1 Доходы от программ ДПО (в млн руб.) 11 12.1 13.3 14.6 16.1

2
Количество специалистов-практиков, 
привлекаемых к реализации программ ДПО

30 35 40 55 60

3
Количество организаций-заказчиков 
программ ДПО

20 25 30 40 42
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Целевые показатели по направлению «Образовательная 
инфраструктура»

№ ИНДИКАТОР

ЗНАЧЕНИЕ ЦЕЛЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ 
ПО ГОДАМ

2022 2023 2024 2025 2026

1
Количество видов экспертиз, обеспеченных 
ресурсами Института

10 12 13 13 14

2
Количество информационных банков, баз 
данных, медиатек для подготовки студентов

5 15 17 20 25

3
Количество учебно-методических 
комплексов «лекция + чат-бот»

1 8 12 25 50

4
Количество открытых цифровых ресурсов 
образовательного, информационно-
справочного и просветительского характера

1 3 4 6 7

Целевые показатели по направлению 
«Исследовательская и экспертная деятельность»

№ ИНДИКАТОР

ЗНАЧЕНИЕ ЦЕЛЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ 
ПО ГОДАМ

2022 2023 2024 2025 2026

1
Доходы от научно-исследовательской, 
экспертной деятельности и грантов (в млн руб.)

2,2 3,4 4,7 5,9 9,2

2
Количество заказчиков научно-
исследовательской деятельности

5 10 30 35 48

3
Количество исследовательских 
межкафедральных коллективов

4 6 8 9 12

4
Среднегодовое количество публикаций в 
РИНЦ (в расчете на одного преподавателя)

3 4 4 4 5

5
Среднегодовое количество публикаций 
в WoS, Scopus (в расчете на одного 
преподавателя)

0,7 0,9 1 1,5 2
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Целевые показатели по направлению «Кадровое 
развитие»

Целевые показатели по направлению «Воспитательная 
деятельность»

№ ИНДИКАТОР

ЗНАЧЕНИЕ ЦЕЛЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ 
ПО ГОДАМ

2022 2023 2024 2025 2026

1
Количество привлеченных преподавателей 
из других регионов России

5 7 10 10 15

2
Количество привлеченных зарубежных 
преподавателей

2 3 4 6 8

3
Количество привлеченных специалистов, 
имеющих практический опыт (% от общего 
количества преподавателей)

40% 45% 45% 50% 50%

4
Количество преподавателей, использующих 
в работе цифровые технологии (% от 
общего количества преподавателей)

60% 70% 75% 80% 100%

5

Количество преподавателей, 
осуществляющих обучение на иностранных 
языках (% от общего количества 
преподавателей)

2% 3% 3% 4% 10%

№ ИНДИКАТОР

ЗНАЧЕНИЕ ЦЕЛЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ 
ПО ГОДАМ

2022 2023 2024 2025 2026

1
Количество школьников, привлеченных к 
участию в мероприятиях Института

98 120 185 220 250

2
Количество публикаций в СМИ о 
воспитательных мероприятиях Института

4 10 25 30 35

3
Количество обучающихся, участвующих в 
работе Студенческого центра карьеры

15 30 50 70 100
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Целевые показатели по направлению «Работа 
с абитуриентами»

№ ИНДИКАТОР

ЗНАЧЕНИЕ ЦЕЛЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ 
ПО ГОДАМ

2022 2023 2024 2025 2026

1
Средний балл ЕГЭ по направлению 40.03.01 
«Юриспруденция»

65 67 70 70 78

2
Средний балл ЕГЭ по специальности 
40.05.01 «Правовое обеспечение 
национальной безопасности»

67 69 73 78 82

3
Средний балл ЕГЭ по специальности 
40.05.02 «Правоохранительная 
деятельность»

 60 64 68 73 78

4
Средний балл ЕГЭ по специальности 
40.05.03 «Судебная экспертиза»

65 70 75 79 84

5
Средний балл ЕГЭ по специальности 
38.05.02 «Таможенное дело»

63 67 71 78 83

6
Количество старшеклассников, охваченных 
профориентационными мероприятиями 
Института

150 200 250 400 650

7
Количество перспективных выпускников 
школ, включенных в базу данных для 
адресной работы

10 20 40 70 100
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Приложение 3

Распределение обучающихся 
Юридического института
по специальностям и направлениям 
подготовки на 1 мая 2021 г.

Очная форма обучения

Очно-заочная форма обучения

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ/НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ КОЛИЧЕСТВО, ЧЕЛ. 

40.03.01 Юриспруденция 403

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности 448

40.05.01 Правоохранительная деятельность 63

40.05.03 Судебная экспертиза 236

38.05.02 Таможенное дело 468

40.04.01 Юриспруденция 45

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ/НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ КОЛИЧЕСТВО, ЧЕЛ. 

40.03.01 Юриспруденция 181

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности 109

38.05.02 Таможенное дело 48
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Заочная форма обучения

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ/НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ КОЛИЧЕСТВО, ЧЕЛ. 

40.03.01 Юриспруденция 49

46.03.02 Документоведение и архивоведение 74

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности 559

40.05.01 Правоохранительная деятельность 99

38.05.02 Таможенное дело 234

40.04.01 Юриспруденция 225
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Приложение 4

Планируемые доходы по видам деятельности
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Дополнительное профессиональное образование
НИОКР и экспертная деятельность

ИТОГО:


