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1. Общие сведения о филиале
Организационно-правовое
обеспечение

1.1.
образовательной
деятельности
Основной целью деятельности Исследовательского центра является
научная деятельность. Наряду с основной деятельностью Исследовательский
центр осуществляет образовательную деятельность по образовательным
программам магистратуры.
Правовой основой деятельности Исследовательского центра частного
права являются Конституция Российской Федерации и федеральные законы,
указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и
распоряжения Правительства Российской Федерации, а также Устав ИЦЧП. В
своей деятельности Исследовательский центр руководствуется действующим
законодательством по вопросам образования и высшей школы, нормативными
актами Министерства образования и науки Российской Федерации,
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования по направлению 030900 (40.04.01)
«Юриспруденция» (квалификация - магистр).
В настоящее время Уральский филиал ИЦЧП осуществляет свою
деятельность на основании Положения о Филиале, принятым Советом ИЦЧП
22 июля 2015 г. № 140.
Основные направления деятельности УрфИЦЧП и предмет его
деятельности идентичны соответствующим направлениям и предмету
деятельности ИЦЧП. Уральский филиал ИЦЧП самостоятельно осуществляет
все функции ИЦЧП.
Образовательную деятельность УрфИЦЧП осуществляет на основании:
1. Лицензии Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки, выданной 20 августа 2015 года, № 0008611, серия 90Л01,
регистрационный № 1603, лицензия действует бессрочно
2. Свидетельства о государственной аккредитации Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки, выданной 20 мая 2016 года,
№ 0002038, серия 90А01, регистрационный № 1940, срок действия – до
20.05.2022 г.
В соответствии с выше указанными документами осуществляется
подготовка
магистров
по
образовательной
программе
высшего
профессионального образования: 40.04.01 (030900) «Юриспруденция»; по
программам дополнительного образования (профессиональная переподготовка
по основным профессиональным образовательным программам вуза,
повышение квалификации по основным профессиональным образовательным
программам вуза).
В соответствии с законодательными актами и основными положениями в
области образования ФГБНУ «Исследовательский центр частного права имени
С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации» является юридическим
лицом, что оформлено свидетельством о его государственной регистрации и
другими необходимыми документами.
Уральский филиал ИЦЧП является обособленным структурным
подразделением ИЦЧП, осуществляющим образовательную деятельность в
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сфере высшего профессионального образования, предусмотренную Уставом
Исследовательского центра.
Уральский филиал ИЦЧП имеет отдельные смету и баланс, гербовую
печать с изображением государственной символики Российской Федерации,
бланк и штамп со своим наименованием установленного образца.
Уральский филиал ИЦЧП осуществляет подготовку магистров по
направлению «Юриспруденция». Основанием для ведения Филиалом
образовательной деятельности по подготовке магистров по направлению
«Юриспруденция» является утверждение в порядке, установленном Уставом
ИЦЧП, образовательной программы подготовки магистров.
1.2. Управление Уральским филиалом ИЦЧП
В соответствии с Уставом Исследовательского центра непосредственное
управление деятельностью УрфИЦЧП осуществляет директор.
Директор действует на основании доверенности, выданной председателем
совета ИЦЧП.
Директор Уральского филиала ИЦЧП:
осуществляет оперативное руководство деятельностью УрфИЦЧП;
распоряжается денежными средствами, предоставленными УрфИЦЧП, в
том числе выделяемыми из федерального бюджета субсидиями на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на оказание услуг,
субсидиями на иные цели, а также средствами, полученными от приносящей
доход деятельности;
в пределах имеющихся полномочий издает приказы, распоряжения и дает
указания, обязательные для исполнения всеми работниками УрфИЦЧП и
обучающимися (студентами, слушателями), утверждает правила внутреннего
распорядка, должностные инструкции работников, иные локальные акты;
принимает на работу и увольняет с работы работников УрфИЦЧП,
заключает, изменяет и прекращает с ними трудовые договоры, применяет к ним
меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания в соответствии с
действующим законодательством, уставом и локальными нормативными
актами;
совершает иные действия, необходимые для осуществления Уральским
филиалом ИЦЧП функций и задач, предусмотренных Положением и уставом
Центра.
Директором Уральского филиала ИЦЧП является Гонгало Бронислав
Мичиславович, доктор юридических наук, профессор.
К основным подразделениям УрфИЦЧП, обеспечивающим проведение
учебной, учебно-методической и научной работы относятся кафедры: кафедра
общих проблем частного права, кафедра вещного права, кафедра
обязательственного права, кафедра интеллектуальных и личных прав, кафедра
цивилистического процесса, кафедра сравнительного правоведения и
международного права.
Учебно-методическую
работу
обеспечивает
учебный
отдел,
непосредственно организует и руководит учебной и учебно-методической
работой, планирует, организует и контролирует выполнение учебных планов,
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образовательных мероприятий и текущих заданий, осуществляет контроль за
качеством учебного процесса, организует научно-исследовательскую работу,
проведение научных, научно-практических и студенческих конференций,
осуществляет иные функции по поручению директора.
Библиотека осуществляет информационно-методическое обслуживание
студентов и преподавателей, обеспечивает студентов и преподавателей
учебной, учебно-методической и научной литературой.
Осуществление кадровой работы возложено на ведущего специалиста по
кадрам. В его функции входит подбор кадров, подготовка трудовых договоров,
приказов, должностных инструкций и локальных актов, регулирующих
трудовые отношения в УрфИЦЧП, контроль за трудовой дисциплиной
Руководство ведением делопроизводства в УрфИЦЧП осуществляет
ведущий документовед. Основными функциями делопроизводственного
обслуживания являются:
- приём, регистрация и распределение документов по исполнителям;
- учёт и регистрация отправляемых документов, проверка правильности их
оформления;
- контроль за сроками исполнения документов;
- разработка номенклатуры дел филиала;
- формирование, оформление, учёт, хранение дел, находящихся в
делопроизводстве, подготовка и своевременная передача дел в архив;
- печатание и размножение служебных документов;
- методическое руководство по вопросам делопроизводства.
Права и обязанности сотрудников Уральского филиала ИЦЧП
закреплены в соответствующих должностных инструкциях.
Собственная
(локальная)
нормативная
и
организационнораспорядительная документация Уральского филиала ИЦЧП соответствует
требованиям действующего законодательства.
2. Образовательная деятельность
В Уральском филиале ИЦЧП учебный процесс организуется согласно
учебному плану, подготовленному в соответствии с федеральным
образовательным стандартом высшего профессионального образования по
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень)
«Магистр»).
Рабочий учебный план предусматривает количество часов, отводимых на
изучение учебной дисциплины в данном семестре, распределение этих часов на
аудиторную работу, а также содержит указания на форму отчетности по данной
дисциплине в семестре, распределение учебных дисциплин по семестрам.
В рабочем учебном плане указываются также сроки, продолжительность
проведения текущего контроля знаний студентов, научно-исследовательской и
научно-педагогических практик. Таким образом, именно рабочий учебный
план является основным документом организации учебного процесса, на
котором строится дальнейшая работа учебной части.
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Расписание составляется на основе утвержденного учебного плана.
Контроль за соответствием расписания рабочему учебному плану,
профессиональной образовательной программе и требованиям стандарта
осуществляется
руководителем
путем
утверждения
расписания,
подготавливаемого учебным отделом.
Самостоятельная работа студентов по учебным дисциплинам
планируется при составлении расписания, а также при планировании учебных
поручений (учебной нагрузки). Учебный отдел планирует часы на организацию
тех форм самостоятельной работы студентов, которые заявлены
преподавателями (аудиторные и внеаудиторные работы, тестирование,
проверка рефератов).
Выполнение данных видов учебной работы контролируется по отчетам в
конце каждого семестра. Студенты для организации самостоятельной работы
обеспечиваются
необходимыми
учебными
и
учебно-методическими
материалами и имеют доступ ко всей учебной, учебно-методической и научной
литературе, находящейся как в библиотеке Уральского филиала ИЦЧП, так и в
электронной библиотечной системе.
Кроме текущего расписания учебных занятий, учебный отдел составляет
также расписания промежуточных аттестаций.
Научно-исследовательская и научно-педагогическая практики студентов
УрфИЦЧП, как составные части учебного плана, организуются и проводятся в
соответствии с Положением о научно-педагогической практике и научноисследовательской практике студентов Уральского филиала ИЦЧП. Практика
проводится в Арбитражном суде Свердловской области и Арбитражном суде
Уральского округа на основании договоров о сотрудничестве. Также
желающие студенты направляются для прохождения научно-педагогической
практики в Уральский государственный юридический университет на
основании соглашения о сотрудничестве.
По прохождении каждого вида практики организуется защита
составляемого каждым студентом отчета о прохождении практики, по итогам
которой в случае положительной оценки студенту выставляется зачет по
данному виду практики.
Таким образом, организация практики направлена на обеспечение
освоения студентами соответствующей профессиональной образовательной
программы, приобретения и совершенствования практических навыков
юридической деятельности и осуществляется в точном соответствии с
законодательством и требованиями государственного образовательного
стандарта.
Для обеспечения качества подготовки магистров Уральский филиал
ИЦЧП осуществляет мероприятия, направленные на организацию нового
набора студентов.
Информация об очередном наборе размещается на сайте.
Прием в УрфИЦЧП проводится в соответствии с разработанными
правилами приема
по личному заявлению абитуриента на основе
вступительных испытаний. Срок подготовки магистров– 2 года.
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Вступительные испытания проводятся в форме собеседования по
подготовленным
абитуриентами
рефератов
(практически
защита
вступительных работ), подготовленных ими по гражданско-правовой тематике.
Собеседование проводится приемной комиссией из числа руководителей
Уральского филиала ИЦЧП и ведущих преподавателей.
Собеседование проводится по следующему алгоритму: абитуриенту
предоставляется время для изложения основных положений своего реферата,
затем члены комиссии задают вопросы по реферату, а также – с целью
установления уровня знаний – по гражданскому праву и смежным с ним
дисциплинам, а также вопросы, позволяющие понять общий культурный и
этический уровень поступающих. По результатам обсуждения комиссией, по
рейтинговой системе, выставляются абитуриентам итоговые баллы, на
основании чего определяется перечень подлежащих зачислению на учебу.
Контрольные цифры приема в 2020 году – 20 человек.
Средняя цифра заявлений на поступление в Уральский филиал ИЦЧП: 4050, то есть 2 человека на место.
Анализ состава абитуриентов набора 2019 года показывает следующее:
- средний возраст – 22-25 лет;
- 90% - выпускники Уральского государственного юридического
университета;
- 80% закончили вузы на 4 и 5;
Данный анализ позволяет утверждать, что в результате конкурсного
отбора на учебу в УрфИЦЧП поступают абитуриенты достаточно уже, с
профессиональной точки зрения, подготовленные, основной целью учебы в
филиале которых является (как следует из их анкет и результатов опроса на
собеседовании) повышение уровня знаний гражданского права с дальнейшим
применением их в научно-преподавательской или практической, в том числе
судебной, деятельности.
Решая задачи привлечения абитуриентов в Уральский филиал ИЦЧП,
обеспечивается более эффективный отбор на вступительных испытаниях, что
позволяет поддерживать планку входных требований на необходимом уровне и
снижать тем самым масштабность целого ряда проблем, возникающих в ходе
учебного процесса при слабой базовой подготовке студентов.
В Уральском филиале ИЦЧП активно используются и непрерывно
обновляются и совершенствуются современные методики обучения и формы
организации учебного процесса.
В учебном процессе используются выездные занятия в арбитражный суд,
способствующие повышению заинтересованности студентов, более глубокому
пониманию изучаемых дисциплин и теоретического материала.
Также внедряются в практику новые методики обучения с
использованием аудио- и видеоаппаратуры, на данный момент опробовано
дистанционное обучение (в условиях сложной эпидемиологической
обстановки).
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Необходимо отметить, что система обучения имеет свои особенности и
специфику. Основная ее особенность – уникальный профессорскопреподавательский состав, костяк которого образовали ведущие цивилисты
России, в т.ч. создатели Гражданского кодекса РФ, разработчики нового
поколения гражданского законодательства России. В их числе: доктора
юридических наук, профессора Б.М.Гонгало, В.С.Белых, И.В.Решетникова,
В.В.Ярков, Казанцев М.Ф., и др., кандидаты юридических наук – Валеева Н.Г.,
Петров Е.Ю., Бандо М.В., Матанцев И.В. и др.
Каждый из названных преподавателей имеет свой особый лекционный
цикл, свою тематику, свой стиль научно-педагогической деятельности. Все это
в совокупности создает возможности для моделирования уникального учебного
процесса.
Немаловажный фактор – высокое умение преподавателей увлеченно и
убедительно раскрывать особую роль и назначение гражданского права,
которое через повседневные будни бытовых дел вводит в жизнь населения
неукоснительную привычку следовать нормам, закрепляющим начало свободы,
самостоятельности личности, ее высокого защищенного положения в обществе.
Студентам открывается особый смысл и назначение частноправовой теории, ее
глубинная жизненность, объективная обусловленность и социальная
справедливость гражданско-правовых конструкций и механизмов. Все это не
только расширяет кругозор студентов Уральского филиала Исследовательского
центра частного права, но и вселяет в них уверенность в правильности
сделанного выбора, стремление эффективно трудиться на избранном пути.
Система обучения в Уральском филиале ИЦЧП включает в себя такие
дидактические формы, как лекции, самостоятельную работу студентов,
практические занятия. Самостоятельная работа (деятельность) студентов
занимает центральное место среди задач по подготовке специалистов
(магистров), которая в зависимости от времени и места выполнения делится на
аудиторную или самостоятельную деятельность в учебное время и
внеаудиторную или во вне учебное время, в зависимости от количества
участвующих в ней студентов – на индивидуальную и коллективную.
Самостоятельная деятельность студентов реализуется через многочисленные
дидактические методы, к которым относятся: подготовка рефератов, докладов,
контрольных работ, самостоятельная работа с компьютерами, с едиными
базами данных «Консультант Плюс», «Гарант», самостоятельная работа с
учебной и профессиональной литературой, составление конспектов и
написание рефератов. Важно отметить, что для выполнения самостоятельной
работы по изучаемым дисциплинам в Уральском филиале ИЦЧП имеется
достаточное методическое оснащение.
Управление самостоятельной работой осуществляется на основании
общепринятых дидактических принципов, которые включают планирование,
организацию, координацию, учет результатов и их оценку. Планированию
подлежит самостоятельная работа студентов, выполняемая в соответствии с
учебным планом и вне учебного плана. Для организации и координации
самостоятельной работы
используются следующие формы управления:
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индивидуальная работа со студентами путем консультаций, собеседований и
тестирования; задания по работе с учебной и профессиональной литературой;
оценка рефератов, информационных сообщений студентов; организация и
проведение семинаров, учебных конференций, деловых игр.
Применяется такая форма подготовки студентов как проведение
«круглых столов» в форме, примерно соответствующей основам проведения
научных конференций: студенты после совместного обсуждения и
консультаций с преподавателями определяют тему и круг вопросов,
подлежащих обсуждению, докладчиков и оппонентов из своего числа. В ходе
такого «круглого стола», в котором участвуют и преподаватели, студенты в
«живой», дискуссионной форме обсуждают ту или иную гражданско-правовую
проблематику. Итогом этой формы работы со студентами является обучение их
началам
анализа
проблемных
вопросов
правотворческой
и
правоприменительной деятельности, основам риторики.
Важнейшими итоговыми формами научной деятельности студентов
являются рефераты, выступления с докладами на конференциях, публикации в
периодических газетах и журналах, участие во всероссийских юридических
олимпиадах.
В Уральском филиале ИЦЧП на постоянной основе проводятся встречи
со специалистами, сочетающими научно-педагогическую деятельность с
работой на высоких государственных должностях. В течение отчетного
периода проводились встречи с председателем комитета Государственной
Думы РФ по государственному строительству и законодательству – П.В.
Крашенинниковым, с секретарем Общественной палаты Российской
Федерации, членом Совета при Президенте Российской Федерации по
кодификации и совершенствованию гражданского законодательства - Л.Ю.
Михеевой.
В целях реализации профессионального потенциала выпускников
Уральского филиала ИЦЧП, а также совершенствования механизмов их
дальнейшей научной и профессиональной специализации Уральским филиалом
ИЦЧП
заключены соглашения о взаимодействии и сотрудничестве с
Уральским государственным юридическим университетом, Арбитражным
судом Свердловской области, Арбитражным судом Уральского округа,
Верховным судом РФ. Эти соглашения расширяют возможности более
эффективно использовать потенциал студентов и выпускников по вовлечению
их в учебно-педагогическую и консультационную работу.
Таким образом, организация учебного процесса в целом отвечает
установленным
требованиям,
соответствует
профессиональной
образовательной программе, учебным планам и требованиям государственного
образовательного стандарта.
Процесс совершенствования форм организации учебного процесса будет
продолжен.
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Качество итоговой государственной аттестации
Итоговая государственная аттестация в Уральском филиале ИЦЧП
осуществляется в два этапа.
На первом этапе проводится предзащита (во второй половине мая года
выпуска) выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации),
целью которой является проверка готовности студента и его работы к защите,
оформляемая допуском научного руководителя. Предзащита осуществляется
комиссией. Итогом предзащиты является допуск студента к итоговой
государственной аттестации (защите магистерской диссертации), что
оформляется соответствующим протоколом комиссии и приказом
руководителя Уральского филиала ИЦЧП.
На втором этапе (главном) проводится государственный экзамен по
направлению «Гражданское право, семейное право, международное частное
право». После сдачи государственного экзамена осуществляется защита
выпускной квалификационной работы - магистерской диссертации. По
завершении защиты студенту присваивается степень магистра юриспруденции.
Итоговая государственная аттестация проходит в июне.
Расписание итоговой аттестации (графики защиты) составляется учебнометодическим отделом на основании требований государственного
образовательного стандарта, учебного плана. Анализ расписаний итоговых
аттестаций за отчетный период позволяет сделать вывод, что они отражают
содержание учебных планов.
Тематика магистерской диссертации выбирается каждым студентом
индивидуально по согласованию с преподавателем, выбранным им в качестве
научного руководителя на первом курсе обучения. Тематика итоговых
магистерских диссертаций утверждается руководителем Уральского филиала
ИЦЧП. Упор при выборе тем магистерских диссертаций делается на их
актуальность.
Для экспертизы выпускных квалификационных работ (магистерских
диссертаций) привлекаются внешние рецензенты – ведущие российские
цивилисты (преподаватели и ученые по гражданскому праву, судебные
работники), а также выпускники Уральского филиала ИЦЧП – кандидаты
юридических наук.
Защиту
выпускной
квалификационной
работы
принимает
Государственная Экзаменационная комиссия. В состав комиссии, состоящей из
10-12 человек, входят руководитель Уральского филиала ИЦЧП, его
заместитель, начальник учебного отдела, ведущие преподаватели – профессора
и доценты, а также представители потенциальных работодателей.
Решение о вынесении диссертации на защиту принимается научным
руководителем. На рассмотрение Государственной экзаменационной комиссии
кроме диссертации и отзыва научного руководителя представляется
независимое заключение внешнего рецензента о диссертации, отчет о проверке
работы в системе «Антиплагиат», отчет о научно-исследовательской и научнопедагогической практике, информация учебно-методического отдела о
выполнении индивидуального плана подготовки.
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В 2019 году в Уральском филиале ИЦЧП было выпущено 19 магистров.
Из них 10 получили «диплом с отличием»
Качество магистерских диссертаций достаточно высоко и – при желании
выпускника – может стать основой для подготовки кандидатских диссертаций.
Магистр юриспруденции, получивший диплом в Уральском филиале
Исследовательского центра частного права, полностью соответствует
требованиям Федерального образовательного стандарта. Он обладает
прочными знаниями в области общеправовых дисциплин, российского и
зарубежного частного права, умеет творчески применять полученные знания в
сфере правового регулирования экономических отношений, в законопроектной
и научно-исследовательской работе, в подготовке кадров цивилистического
профиля.
Выпускники Уральского филиала ИЦЧП, в большинстве, работают по
специальности: в аппарате Правительства Свердловской области, в
федеральных и региональных министерствах и ведомствах, в Арбитражном
суде Уральского округа, Арбитражном суде Свердловской области, в
адвокатуре, в высших учебных заведениях и исследовательских центрах, в
отечественных и зарубежных юридических фирмах, в коммерческих
структурах.
Условия, определяющие качество подготовки магистров
Кадровый состав
Должное качество учебного процесса в Уральском филиале
Исследовательского центра частного права обеспечивается соответствующим
составом преподавателей.
Уральский филиал Исследовательского центра частного права
укомплектован
высококвалифицированными
руководящими
и
преподавательскими кадрами, способными на должном уровне выполнить
задачи по подготовке специалистов по реализуемому направлению.
На должности преподавателей Уральского филиала ИЦЧП принимаются
ведущие специалисты и ученые в области частного права.
На 01.01.2020 г. численность профессорско-преподавательского состава
составила 22 человека, из них работающих на постоянной основе – 2, на основе
штатного совместительства – 20. Из них имеют ученые степени и звания:
доктора наук - 7 человека, кандидата наук – 11 человек. Соотношение
студентов 2-х курсов и преподавателей составляет: 1 преподаватель на 2
студента.
Основная часть преподавателей являются преподавателями Уральского
государственного юридического университета.
3. Научно-исследовательская деятельность
Постоянным направлением работы Уральского филиала ИЦЧП являются
проведение теоретических исследований, законопроектных и других научных
разработок по вопросам частного права, подготовка, издание и реализация
учебников и учебных пособий, научных и других работ по частноправовой
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тематике, распространение информации о решении проблем частного права в
России и других государствах.
Важным направлением научных исследований Уральского филиала
ИЦЧП являются:
- подготовка нормативных актов, а также разработка предложений и
рекомендаций, направленных на осуществление и обеспечение гражданских
прав;
- формирование и воплощение в законодательстве и на практике
общепризнанных начал частного права;
- обобщение судебной практики и подготовка обзоров практики;
- подготовка заключений на проекты законов и других правовых актов.
Реализуя
поставленную
Президентской
программой
задачу
формирования и внедрения в практику частноправовых идей и представлений,
сотрудники, преподаватели, выпускники Уральского филиала ИЦЧП активно
выступали в юридической и научной печати. Авторские публикации
преподавателей, выпускников и студентов Уральского филиала появлялись в
юридических журналах, многих других общественно-политических и научных
изданиях. Сотрудники, преподаватели и студенты Уральского филиала ИЦЧП
принимали активное участие в научных и научно-практических конференциях,
семинарах, сессиях, олимпиадах.
В Уральском филиале ИЦЧП на регулярной основе проводятся семинары
и круглые столы для различных категорий государственных служащих,
аспирантов и студентов разных вузов.
С участием преподавателей Уральского филиала ИЦЧП регулярно
проводится учеба
молодых судей и помощников Арбитражного суда
Свердловской области, заседания Научно-консультативных советов при
арбитражных судах Свердловской области и Уральского округа.
Также на постоянной основе проводятся курсы повышения квалификации
нотариусов под названием «Актуальные проблемы гражданского права и
нотариальной практики».
Накопленный Уральским филиалом Исследовательского центра частного
права опыт научно-исследовательской деятельности, характер и динамика
основных направлений научных исследований позволяют успешно решать
задачи научного обеспечения образовательного процесса.
4. Оценка библиотечного обеспечения. Оценка информационного
обеспечения
Совершенствование информационной оснащенности образовательной и
научной деятельности Уральского филиала ИЦЧП связано с повышением
эффективности использования научной и учебной литературы.
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Уральский
филиал
ИЦЧП
приобретает
необходимые
для
образовательного процесса учебники, учебные пособия, монографии и иную
учебную, научную и справочную литературу, комментарии законодательства.
Библиотека является одним из ведущих подразделений Уральского
филиала ИЦЧП, обеспечивающих литературой и информацией учебновоспитательный процесс и научные исследования, а также центром
распространения знаний, духовного и интеллектуального общения, культуры.
УрфИЦЧП финансирует деятельность библиотеки и осуществляет контроль за
ее деятельностью. Библиотека руководствуется федеральными законами «О
библиотечном деле» и «Об информации, информатизации и защите
информации», Уставом ИЦЧП, Положением об Уральском филиале ИЦЧП,
Положением о библиотеке, соответствующими приказами.
Библиотека Уральского филиала ИЦЧП права занимает площадь 40 кв.м.
Количество посадочных мест – 14. На одного студента приходится 5 единиц
учебно-методической литературы.
Фонд библиотеки состоит из современной отечественной и зарубежной
научной и учебной литературы, справочной, методической, периодической
литературы.
Комплектование фонда научной библиотеки способствует решению
задачи
формирования
современных
информационных
ресурсов
профессионального образования. Часть научной и учебной литературы по
теории права, российскому и зарубежному гражданскому, семейному,
жилищному праву, гражданскому и арбитражному процессу, авторами которой
являются преподаватели УрфИЦЧП, предоставляется авторами на
безвозмездной основе.
Ежегодно проводится подписка на периодические издания. В читальном
зале имеются журналы и другие периодические издания: «Вестник Высшего
Арбитражного Суда РФ», «Вестник Конституционного Суда РФ», «Бюллетень
Верховного Суда РФ», «Российская юстиция», «Хозяйство и право»,
«Законодательство», «Право и экономика», Собрание законодательства
Российской Федерации, Российская газета и др.
Кроме того, в фонде библиотеки имеются в электронном виде и
ксерокопиях редкие книги и учебники по праву дореволюционного и
советского периода.
Структура информационных ресурсов в целом соответствует
требованиям, предъявляемым к библиотечным и информационным фондам
высших учебных заведений, и отражает профиль вуза.
В библиотеке созданы электронный, алфавитный и систематический
каталоги. Имеется необходимое оборудование и программное обеспечение.
В 2019 году приобретена электронная библиотечная система
«Университетская библиотека ONLINE» , которая содержит учебники и
учебные пособия от авторов из ведущих вузов России по экономическим,
юридическим, гуманитарным направлениям и специальностям. У студентов
есть возможность доступа к данному ресурсу из любой точки и с любого
электронного устройства.
Основные задачи, стоящие перед библиотекой:
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1. Продолжение комплектования библиотеки современной отечественной
и зарубежной литературой по частному праву.
2. Создание наиболее полного раздела библиотеки, посвященного
дореволюционной отечественной цивилистической школе.
3. Совершенствование работы библиотеки с электронными носителями.
Для реализации образовательной программы в Уральском филиале
ИЦЧП
библиотека
(читальный
зал)
оборудована
компьютерами,
предназначенными
для
обеспечения
учебного
процесса,
широко
используемыми студентами при подготовке к итоговой аттестации, проведению
тестирования и т.п. Все циклы дисциплин образовательной программы
обеспечены компьютерной техникой и учебными программами.
Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности
требует своего развития на постоянной основе путем раздачи студентам, в
основном, в электронной форме, учебно-методических материалов по тематике
и планам преподаваемых дисциплин.
В Уральском филиале ИЦЧП действует электронная почта, создан сайт:
http://рrivatelaw.ru, на котором размещена информация об Уральском филиале
ИЦЧП: учредительные документы, структура, учебная программа, учебный
план, сведения о преподавателях, данные о выпускниках Уральского филиала
ИЦЧП за все годы.
Студенты имеют возможность изучить нужную им литературу,
готовиться к занятиям, экзаменам, при написании контрольных работ,
рефератов, магистерских диссертаций, а также воспользоваться ежемесячно
обновляемыми информационными справочными правовыми системами
(электронными базами данных) «Консультант Плюс», «Гарант». Есть
скоростной выход в сеть Интернет (выделенный канал) и WI-FI доступ.
Студенты широко пользуются этой возможностью.
В целом учебно-методическое, и библиотечное обеспечение
образовательной деятельности Уральского филиала ИЦЧП по направлению
40.04.01(030900) «Юриспруденция» соответствует установленным стандартам
и реальным потребностям УрфИЦЧП.
5. Материально-техническое обеспечение
Помещения,
в
которых
размещается
Уральский
филиал
Исследовательского центра частного права, находятся в собственности
Российской Федерации, Исследовательский центр частного права владеет и
пользуется ими в лице своего филиала на праве оперативного управления свидетельство о государственной регистрации права 66-66/001-66/001/604/20151808/1 от 10.09.2015 г. Помещения находятся в центре города Екатеринбурга,
по ул. Вайнера, 9-а, в непосредственной близости от транспортной и
социальной инфраструктуры города.
Общая площадь помещений составляет 484,9 кв.м. На сегодняшний день
занятия проводятся в двух аудиториях, полностью отвечающих требованиям,
предъявляемым к учебным аудиториям. Количество мест в аудиториях
позволяет обучать группы студентов численностью до 25-30 человек.
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Иностранные языки преподаются в специально оборудованном кабинете
иностранных языков. Также в Уральском филиале существует учебный зал
судебных заседаний, в котором у студентов и преподавателей есть возможность
осуществить проведение модельных судебных процессов. Помимо этого в
Уральском филиале организована юридическая клиника, в которой студенты
имеют возможность оказывать бесплатные консультационные услуги
гражданам в соответствии с утвержденным графиком приема. Для размещения
преподавателей имеется преподавательская комната, полностью оборудованная
и для подготовки к занятиям и для отдыха.
Помещения администрации Уральского филиала ИЦЧП: два кабинета с
приемной, помещения, обеспечивающие образовательный процесс и
функционирование самого помещения – бухгалтерия, административнохозяйственный отдел, отдел кадров – полностью соответствуют
предназначению и общим требованиям к помещениям делового
предназначения.
В Уральском филиале ИЦЧП имеется помещение буфета, оборудованное
раковиной, холодильником, кулером, микроволновой печью и набором посуды,
позволяющим студентам, преподавателям и сотрудникам осуществлять
полноценное питание. На должном уровне поддерживается санитарноэпидемиологическое состояние помещений, в том числе двух раздельных
туалетов. Обеспечивается жесткий контроль за их противопожарной
безопасностью.
Все помещения, используемые для учебной, научной деятельности,
отвечают установленным требованиям по строительным нормам и правилам,
что подтверждается документацией БТИ г.Екатеринбурга. Они также
соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, обеспечению
жизнедеятельности и здоровья обучающихся, сотрудников и преподавателей
филиала, что подтверждается заключениями санитарно-эпидемиологических
служб г.Екатеринбурга.
С
учетом
особенностей
обучения
в
УрфИЦЧП
развитие
информационного обеспечения должно сводиться к приобретению новых
моделей компьютерной и иной современной техники, позволяющих
сканировать научную, учебную и методическую литературу в электронные
формы, средств видеоконференц-связи, аудио и видео – фиксации некоторых
форм обучения (круглых столов, конференций, разовых лекций ведущих
специалистов) с целью их изучения путем просмотра и прослушивания
следующими поколениями студентов и привлечения студентов, преподавателей
иных вузов и практикующих юристов к обсуждению дискуссионных вопросов.
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