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Введение
В отчете приведены результаты проведения самообследования
Федерального государственного бюджетного научного учреждение
«Исследовательский центр частного права имени С.С. Алексеева при
Президенте Российской Федерации» в 2016 году.
Отчет о самообследовании составлен в соответствии с пунктом 3 части 2
статьи 29 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29. 12. 2012, приказом Минобрнауки России «Об утверждении порядка
самообследования образовательной организации» № 462 от 14.06.2013,
письма Минобрнауки России «О проведении самообследования
образовательной организации высшего профессионального образования»
№ АК - 634/05 от 20. 03. 2014 и письма Минобрнауки «О проведении
самообследования образовательных организаций высшего образования»
№ АК - 1039/05 от 13.04.2015.
Приказом
первого
заместителя
председателя
совета
от
28 февраля 2017 года № 39 был утвержден состав ответственных за
проведение самообследования ИЦЧП.
В процессе самообследования была осуществлена оценка научнообразовательной деятельности, системы управления Исследовательского
центра, содержания и качества подготовки обучающихся, организации
учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового,
учебно-методического,
библиотечно-информационного
обеспечения,
материально-технической базы, функционирования внутренней системы
оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности
ИЦЧП.
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ЧАСТЬ 1. Аналитическая
1. Общие сведения
Исследовательский центр частного права имени С.С. Алексеева при
Президенте Российской Федерации является федеральным государственным
бюджетным научным учреждением.
Полное наименование: Федеральное государственное бюджетное
научное учреждение «Исследовательский центр частного права имени
С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации»
Сокращенное наименование: Исследовательский центр, ИЦЧП
Местонахождение
(юридический
адрес):
103132,
г. Москва,
ул. Ильинка, д.8, стр.2
Междугородний телефонный код: 495
Контактные телефоны: 606-36-39
Факс: 606-36-57
Адрес электронной почты: info@privlaw.ru
Адрес WWW-сервера: http://privlaw.ru
Исследовательский центр имеет филиал.
Полное
наименование:
Уральский
филиал
федерального
государственного бюджетного научного учреждения «Исследовательский
центр частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской
Федерации»
Сокращенное наименование: Уральский филиал Исследовательского
центра частного права, УрфИЦЧП.
Местонахождение: 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д.9а
Междугородний телефонный код: 343
Контактные телефоны: 371-36-41
Факс: 371-36-41
Адрес электронной почты: uril@r66.ru
Адрес WWW-сервера: www.privlaw-ural.ru
Исследовательский центр создан распоряжением Президента РСФСР
Б.Н Ельцина от 27 декабря 1991 года.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
30. 09. 2013 № 748 «Об увековечивании памяти С.С. Алексеева» в названии
центра отражено имя Алексеева Сергея Сергеевича в знак признания его
выдающегося вклада в развитие отечественной науки и роли в создании
Исследовательского центра частного права.
Основной целью деятельности центра является научная деятельность, а
именно разработка и реформирование Гражданского кодекса Российской
Федерации, совершенствование гражданского законодательства. ИЦЧП
осуществляет экспертизу законопроектов в сфере гражданского права и их
концепций, находящихся в стадиях разработки, рассмотрения и принятия. При
этом ИЦЧП взаимодействует и организационно обеспечивает деятельность
Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и
совершенствованию
гражданского
законодательства.
В
качестве
3

дополнительной деятельности Исследовательского центра может быть также
упомянута консультационная и исследовательская работа, связанная с
подготовкой юридических заключений по запросам организаций.
На ряду с основной деятельностью ИЦЧП осуществляет
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
магистратуры и дополнительным профессиональным программам в рамках
Российской школы частного права (далее - Школа).
Школа была создана указом Президента Российской Федерации от
07 июля 1994 № 173 «О программе «Становление и развитие частного права в
России» как федеральное государственное бюджетное учреждение высшего
профессионального образования «Российская школа частного права
(институт)». А на основании указа Президента Российской Федерации
от 31. 12. 2014 № 834 и распоряжения Правительства Российской Федерации
от 17. 01. 2015 № 35 - р прошла реорганизация Исследовательского центра в
форме присоединения к нему образовательной организации – ФГБОУ ВПО
«Российская школа частного права (институт)».
1 июля 2015 года Школа стала самостоятельным структурным
подразделением ИЦЧП.
ИЦЧП видит свою миссию в сохранении и развитии частного права как
права свободной личности, самостоятельного предпринимателя, для которого
экономическая свобода должна сопровождаться строгим соблюдением закона
и охраняемых этим законом интересов его контрагентов; в сохранении
определенной Президентом Российской Федерации стратегической линии
развития Гражданского кодекса, последовательном и твердом отстаивании
социального назначения, чистоты и целостности российского частного права.
Основной задачей ИЦЧП в образовании является подготовка юристов
высшей квалификации, способных внедрять на российском рынке
цивилизованные начала, придавать устойчивость и порядок хозяйственному
обороту, утверждать идеалы и ценности частного права, участвовать в
подготовке нового поколения российского законодательства, быть
наследниками и продолжателями отечественной цивилистической школы,
носителями высокой правовой культуры, бережно сохраняемой ведущими
российскими цивилистами.
В настоящее время Школа и Исследовательский центр представляют
собой единый образовательный и исследовательский комплекс. В нем
органично сочетаются подготовка специалистов с преподаванием,
подготовкой законопроектов, научными исследованиями и активным
участием в формировании практики правоприменения.
Организационно – правовое обеспечение деятельности ИЦЧП
Деятельность
ИЦЧП
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации и Уставом, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 03. 02. 2010 №46, с
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изменениями, утвержденными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 01. 07. 2015 № 660.
Учредителем и собственником имущества ИЦЧП является Российская
Федерация. Функции и полномочия учредителя осуществляет Правительство
Российской Федерации.
Место нахождение учредителя: 103274, Москва, Краснопресненская
наб., 2. Дом Правительства.
Исследовательский центр имеет лицензию, выданную Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки, на право оказывать
образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам
образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям,
направления подготовки (для профессионального образования), по подвидам
дополнительного
образования
№ 1603 от 20. 08. 2015 г.,
серия
90Л01 № 0008611, со сроком действия – бессрочно.
Исследовательский центр имеет свидетельство о государственной
аккредитации, выданное Федеральной службой по надзору в сфера
образования и науки, от 20. 05. 2016 г., серия 90А01 №0002038,
регистрационный номер № 1940, сроком действия до 20 мая 2022 г.
В ИЦЧП разработана необходимая и достаточная нормативно-правовая
база в соответствии с действующим законодательством. Она представлена
локальными нормативными актами, регулирующими образовательные
отношения и иную деятельность, осуществляемую Исследовательским
центром, в пределах своей компетенции (приказы, распоряжения,
протокольные решения, положения, правила, регламенты, инструкции и иные
документы).
Локальные нормативные акты разрабатываются подразделениями
ИЦЧП на основе рекомендаций по составлению положений, проходят
экспертную оценку специалистами на соответствие законодательству
Российской Федерации и Уставу ФБГНУ «Исследовательский центр частного
права имени С.С. Алексеева», обсуждаются на совещаниях различного уровня,
заседании совета ИЦЧП, утверждаются и вводятся в действие приказом
первого заместителя председателя совета (на основании доверенности от 08
июля 2015 №9-д). В ИЦЧП определена процедура обновления действующих
положений, касающихся образовательной деятельности. Переработка
положений осуществляется соответствующим подразделением.
ИЦЧП имеет в своей структуре различные структурные подразделения,
обеспечивающие осуществление образовательной, научной и иной
деятельности. Управление ИЦЧП осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Уставом на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности.
Общее руководство Исследовательским центром осуществляет
председатель совета и коллегиальный орган –совет.
Совет Исследовательского центра выполняет функции ученого совета
Школы.
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ИЦЧП возглавляет председатель совета, который является единоличным
исполнительным органом.
Председатель совета утверждается в должности и освобождается от
должности Правительством Российской Федерации по согласованию с
Администрацией Президента Российской Федерации.
Непосредственное руководство деятельностью Школы осуществляет
директор Школы, назначаемый на эту должность приказом председателя
совета.
В структуру Школы входят:
- Администрация;
- Кафедра вещного права;
- Кафедра интеллектуальных прав;
- Кафедра международного частного права;
- Кафедра общих проблем гражданского права;
- Отдел магистратуры;
- Отдел дополнительного профессионального образования;
- Информационно-библиотечный отдел.
Координацию научной деятельности ИЦЧП осуществляет научный
руководитель. Он избирается открытым голосованием на заседании совета на
5 лет из числа ведущих российских ученых, пользующихся авторитетом в
мировом научном сообществе, внесших вклад в развитие юридической науки.
Научный руководитель Исследовательского центра:
- координирует осуществление научных исследований Школы;
- координирует научно-исследовательскую деятельность кафедр
Школы;
- содействует привлечению к преподавательской деятельности Школы
наиболее перспективных отечественных и зарубежных ученых-цивилистов.
Учебный процесс осуществляется в части здания ИЦЧП,
расположенного по адресу: г. Москва, ул. Ильинка д.8 стр. 2. Объект
недвижимости используется ИЦЧП на правах оперативного управления.
Также имеется библиотека, осуществляется медицинское обслуживание
обучающихся и работников. Организацию питания осуществляет комбинат
питания «Кремлевский».
Результаты проведенного самообследования позволяют сделать вывод о
положительной динамике развития ИЧЦП за последние годы. Качество
подготовки специалистов, качественный состав научно-преподавательских
кадров, уровень научных исследований, методическое, информационное и
материально-техническое обеспечение по основным показателям являются
достаточными для ведения научной, образовательной и воспитательной
деятельности, что проявилось:
- в научном сопровождении образовательного процесса;
- в формировании структуры подготовки специалистов – цивилистов;
- в создании уникальных курсов;
- создании научной школы, защиты кандидатских;
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- в формировании научно-педагогического состава из выпускников
Школы, юристов-практиков.
2 Образовательная деятельность
Образовательная
деятельность
в
Исследовательском
центре
осуществляется на основе:
- Лицензии Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки, на право оказывать образовательные услуги по реализации
образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по
профессиям,
специальностям,
направления
подготовки
(для
профессионального образования), по подвидам дополнительного образования
№ 1603 от 20. 08. 2015 г., серия 90Л01 № 0008611, со сроком действия –
бессрочно.
- Свидетельство о государственной аккредитации Федеральной службы
по надзору в сфера образования и науки, от 20.05.2016 г., серия 90А01
№ 0002038, регистрационный номер № 1940, сроком действия до
20 мая 2022 г.
В отчетном периоде в ИЦЧП реализовывалась образовательная
программа «Магистр частного права», по направлению подготовки 030900
«Юриспруденция», очной формы обучения, уровень образования – магистр.
Срок обучения 2 года.
Основным документом, определяющим организацию и содержание
учебного процесса, является основная образовательная программа (ООП)
направления подготовки 030900 (40.04.01) «Юриспруденция». В процессе
подготовки отчета были проанализированы следующие документы:
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования по направлению подготовки 030900
Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»);
- Рабочие учебные планы, расписание занятий (по очной форме
обучения);
- Рабочие программы всех дисциплин рабочих учебных планов;
- Программы всех видов практик, материалы прохождения практик;
- Приказ об утверждении председателей государственных
аттестационных комиссий;
- Тематика выпускных квалификационных работ.
Организация и качество приема абитуриентов
Работа приемной комиссии, предметных и экзаменационных комиссий,
апелляционной комиссии в 2016 году проходила в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Порядком приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от
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14. 10. 2015 № 1147, ежегодно утверждаемыми Советом ИЦЧП Правилами
приема.
Приемная комиссия при подготовке к приемной кампании
разрабатывает следующие документы:
- Правила приема в федеральное государственное бюджетное
научное учреждение «Исследовательский центр частного права
имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации»;
- Положение об апелляционной комиссии;
- Требования к реферату;
- Бланк: заявление о поступлении;
- Бланк: Договор об оказании платных образовательных услуг;
Приказами первого заместителя председателя совета утверждалась
следующая информация по приему:
- О составе приемной комиссии;
- О составе апелляционное комиссии;
- О контрольных цифрах приема граждан по специальностям и
направлениям подготовки граждан для обучения по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам
высшего образования за счет ассигнований из федерального
бюджета;
- О распределении мест для обучения по договору об оказании
платных образовательных услуг по образовательной программе
высшего образования;
- Об утверждении приоритетности вступительных испытаний при
ранжировании поступающих по результатам вступительных
испытаний в ИЦЧП;
- Об
утверждении
минимального
количества
баллов,
подтверждающего успешное прохождение вступительных
испытаний;
- О расписании вступительных испытаний;
- Об оплате за обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг;
- Приказы о зачислении по результатам приема.
В соответствии с Правилами приема на официальном сайте
Исследовательского центра и информационном стенде Приемной комиссии
ИЦЧП размещалась следующая информация:
- Правила приема
- Приказ о проведении вступительных испытаний
- Информация о возможности подачи документов на поступления
на обучении в электронной форме
- Информация о приоритетности вступительных испытаний при
ранжировании поступающих по результатам вступительных
испытаний в ИЦЧП.
- Минимальное количество баллов по каждому испытанию.
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- Количество мест для приема на обучение по каждой совокупности
условий поступления.
- Информация о месте приема документов, необходимых для
поступления
- Информация о почтовом адресе о направлении документов,
необходимых для поступления.
- Информация об электронном адресе для направления документов,
необходимых для поступления, в электронной форме
- Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам
вступительных испытаний, проводимых ИЦЧП самостоятельно
- Информация о наличии общежития и количества мест в
общежитии для иногородних поступающих
- Расписание вступительных испытаний
- Даты завершения предоставления поступающими оригинала
документов установленного образца при приеме на места в рамках
контрольных
цифр,
даты
завершения
предоставления
поступающими сведений о согласии на зачисление при приеме на
обучение на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг;
- Списки рекомендованных приемной комиссией к зачислению по
результатам вступительных испытаний.
- Приказы о зачислении.
В отчетный период приоритетным направлений деятельности Приемной
комиссии Исследовательского центра являлась профориентационная работа,
обеспечивающая формирование контингента абитуриентов.
При формировании контингента и проведении процедуры отбора
будущих студентов Приемная комиссия ИЦЧП ставит целями привлечь
талантливую молодежь, сознательно выбирающую профессию юриста в сфере
частного права, практикующих специалистов заинтересованных в углублении
профессиональных знаний и науке, а также подготовить специалистов с
высшим юридическим образованием для выполнения законопроектной,
правоприменительной,
экспертно-консультационной,
научноисследовательской и преподавательской работы, связанной с правовым
регулированием экономической деятельности.
Вопросы подготовки и проведения приема профориентированных
абитуриентов систематически обсуждаются на совещаниях, Совете ИЦЧП.
Проблеме формирования контингента уделяется большое внимание,
поскольку именно от этого этапа зависит успешность подготовки специалиста
высшей квалификации.
Для привлечения талантливых и способных абитуриентов используются
следующие технологии:
- информационных технологии, использование Интернет – ресурсов (в
том, числе «Facebook», «Вконтакте»), публикации на различных сайтах
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информации об образовательной программе, о личных достижениях
выпускников, их информации о процесс обучения
- рекламные и PR-технологии, пропаганда деятельности ИЦЧП в ходе
различных научных мероприятий.
Приемная комиссия обеспечивает информирование абитуриентов о
правилах приема, образовательной программе, условиях поступления и пр.,
размещая информацию на официальном сайте ИЦЧП в разделе
«Поступающим», стенде Приемной комиссии в здании ИЦЧП. Кроме того,
Приемная комиссии обеспечивает функционирование телефонного канала
связи, а также на основе коммуникационных возможностей сети Интернетчрез электронную почту info@privlaw.ru.
Приёмная комиссия осуществляет контроль за достоверностью
сведений, предоставляемых поступающими, а также вносит в Федеральную
Информационную Систему (ФИС-ЕГЭ) сведения, необходимые для
информационного обеспечения приёма граждан в ИЦЧП. При этом приёмная
комиссия обеспечивает соблюдение прав граждан в области образования,
установленных законодательством Российской Федерации. Работы ведутся на
основании требований Постановления Правительства РФ №36 от 27.01.2012 и
письма Минобрнауки России №АК190/05 от 29.08.2012, в соответствии с
техническими условиями по подключению к защищенной корпоративной сети
передачи данных Федерального государственного бюджетного учреждения
«Федеральный центр тестирования». Контрольные цифры приема в
Исследовательский центр в 2016 году: 30 мест за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета и 20 мест по договорам об оказании
платных образовательных услуг.
В целом, качество подготовки абитуриентов при конкурсном отборе
остается стабильно высоким. В течение отчетного периода конкурсная
ситуация при поступлении на бюджетные места и места по договорам с
оплатой стоимости оставалась стабильной.
О качественном показателе приема свидетельствует средний балл
поступивших в магистратуру в 2016 году- выше 79 баллов.
Контингент обучающихся
В отчетном периоде в ИЦЧП реализовывалась образовательная
программа «Магистр частного права», по направлению подготовки
030900 (40.04.01) «Юриспруденция», очной формы обучения, уровень
образования – магистр. Срок обучения 2 года.
По реализуемой программе обучается 59 студентов на бюджетной
основе и 34 на внебюджетной.
Выпуск
Освоение образовательной программы в Исследовательском центре
завершается государственной итоговой аттестацией (ГИА) выпускников,
целью которой является установление уровня подготовки выпускника в
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выполнению профессиональных задач и соответствия его требованиям ФГОС
ВПО. ГИА осуществляется государственной экзаменационной комиссией.
Председатель комиссии утверждается Министерством образования и науки
Российской Федерации, состав – приказом первого заместителя председателя
совета.
В соответствии с действующим Положением о государственной
итоговой аттестации выпускников высших учебных заведений в Российской
федерации ГИА выпускников состоит из:
- государственного итогового экзамена;
- защиты выпускной квалификационной работы (магистерской
диссертации).
В ИЦЧП разработаны:
- Положение о государственной итоговой аттестацией;
- Положение о выпускной квалификационной работе (магистерской
диссертации).
Темы выпускных квалификационных работ утверждаются приказом
первого заместителя председателя совета и полностью соответствуют профиля
подготовки образовательной программы.
ГИА выпускников является заключительным мероприятием по
подготовке специалистов, и оформляется отчетом председателя ГЭК. Итоги
ГИА рассматриваются на заседании Совета ежегодно.
Уровень знаний выпускников соответствует требованиям ФГОС ВПО.
В отчете председателя ГЭК приводится:
- качественный состав ГЭК;
- анализ экзаменационного испытания и защиты выпускных
квалификационных работ;
- недостатки в подготовки студентов.
В отчетном периоде осуществлен выпуск набора 2014 года. Успешно
завершили обучение по образовательной программе «Магистр частного
права» 23 студента, 4 из них получили диплом с отличием.
В целом, анализируя показатели выпуска 2016 года в сравнении с 2015 и
2014 годами можно констатировать, что итоги ГИА остаются стабильными.
Выпускники показали высокий уровень подготовки.
Содержание и качество подготовки в Исследовательском центре.
Анализ
предоставленных
к
самообследованию
документов
образовательной программы «Магистр частного права» показал их
соответствие ФГОС ВПО.
Основная образовательная программа включает в себя рабочие учебные
планы, программы дисциплин, материалы практик, материалы проведения
государственной итоговой аттестации. ООП определяет цели, содержание и
методы реализации учебно-воспитательного процесса, а также отражает
особенности в организации учебного процесса.
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Образовательная программа разработана кафедрами ИЦЧП, одобрена на
заседании Совета. Программа соответствует требованиям ФГОС ВПО, как в
части областей, объектов и видов профессиональной деятельности, так и в
части требований к результатам, условиям и структуре реализации
программы.
Рабочий учебный план разрабатывается учебным отделом магистратуры
и заведующими кафедрами, представляется на рассмотрение Советы, после
чего утверждаются первым заместителем председателя совета.
Рабочий учебный план на весь период обучения соответствует ФГОС
ВПО. В него входят:
- график учебного процесса;
- сводные данные по бюджету времени студентов;
- план учебного процесса, включающего в себя перечень, объемы и
последовательность изучения дисциплин, их распределения по
видам учебных занятий, формы промежуточного и итогового
контроля и государственной итоговой аттестации.
Важной
задачей
является
обеспечение
индивидуализации
образовательного процесса по каждому блоку, наполнение учебных планов в
части дисциплин базовой и профессиональных частей.
Рабочий учебный план обеспечивает обучение на основе
преемственности. Дисциплины рационально распределены по семестрам с
позиции равномерной учебной работы студента и эффективного
использования кадрового и материально-технического обеспечения
образовательного процесса.
Соотношение аудиторных и самостоятельных часов соответствует
логике построение учебных дисциплин, требованиям учебных дисциплин и
ФГОС. По каждой дисциплине предусмотрена самостоятельная работа и
контрольное мероприятие.
Сроки освоения, максимальный объем учебной аудиторной и
внеаудиторной работы студента, а также объемы аудиторной нагрузки
студентов соответствуют ФГОС.
По дисциплинам учебного плана имеются программы учебных
дисциплин соответствующие федеральным требованиям к структуре основной
профессиональной образовательной программы и соответствующие
утвержденным федеральным государственным стандартам. Программы
разрабатываются
профессорско-преподавательским
составом,
рассматриваются на заседаниях кафедры и утверждаются первым
заместителем председателя совета. На новый учебный год вносятся изменения
и (или) дополнения в действующую программу с учетом последних изменений
в законодательстве, новых нормативных актов и документов, который
обсуждаются на заседании кафедры и подписываются зав. кафедрой и
преподавателем, ведущим дисциплину.
Для диагностики результатов освоения образовательной программы и
оценки качества образования учитываются следующие критерии:
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- соответствии требованиям к структуре программы, объему дисциплин и
распределению учебной нагрузки по годам, практической деятельности
ФГОС;
- соответствие требованиям к научности в конкретной области знания;
- постановка цели изучения дисциплины, места в рабочем учебном плане;
- итоги текущего контроля и промежуточной аттестации студентов;
- фонды оценочных средств;
- проверка выпускных квалификационных работ студентов на
оригинальность текста;
- результаты государственной итоговой аттестации.
Таким образом можно сделать вывод:
1. Образовательная программа «Магистр частного права» имеет
учебные планы, разработанные в соответствии с ФГОС ВПО.
2. По дисциплинам плана разработаны программы учебных дисциплин.
3. Учебно-методические комплексы по учебным дисциплинам
разработаны, имеются на электронных и бумажных носителях.
Организация учебного процесса
Руководство по организации учебного процесса возложено на
начальника отдела магистратуры.
На основе рабочего учебного плана разрабатывается график учебного
процесса. Объем нагрузки на кафедры, утверждается в установленном
порядке. На основе графика составляется расписание учебных занятий.
Расписание составляется таким образом, чтобы оптимизировать, как нагрузку
обучающихся, так и профессорско-преподавательского состава.
Наряду с традиционными видами аудиторных занятий (лекции и
семинары) в ИЦЧП ведется работа по внедрению современных активных и
интерактивных форм и методов обучения на основе передовых
информационных технологий.
Аудиторные занятия при освоении образовательной программы
сопровождаются самостоятельной работой обучающихся.
Согласно действующим и разрабатываемым на кафедрах фондам
оценочных средств осуществляется оценка освоения студентами основной
образовательной программы в виде текущего и промежуточного контроля.
Фонды оценочных средств включают типовые задания, контрольные
работы, тесты, кейс-задания, практические ситуации и другие методы
контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных
компетенций. Наличие фондов позволяет произвести независимый контроль
освоения студентами учебных дисциплин на соответствие требованиям
ФГОС, обработать и проанализировать результаты, на принципах
объективности, независимости, адекватности, «отсроченности» контроля.
Результаты промежуточного контроля (экзаменационная сессия)
отслеживаются начальниками отдела магистратуры и отдела дополнительного
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профессионального образования, заведующими кафедрами, обсуждаются на
совещаниях коллектива и заседаниях совета ИЦЧП.
Требования при проведении промежуточной аттестации (в ходе зачётноэкзаменационных сессий) соответствуют требования и содержания ФГОС
ВПО.
Объем и структура практики при подготовке магистра права
соответствуют требованиям ФГОС.
Использование новых информационных технологий и вычислительной
техники в учебном процессе.
В Исследовательский центр интегрирует передовые научные
исследования, решающие кадровые и исследовательские задачи
инновационного развития в рамках единого образовательного пространства,
представляющего собой совокупность взаимосвязанных систем учебного,
методического и информационного обеспечения, обеспечения качества
образования, управления и мониторинга образования. Решению этих задач
содействует эффективная комплексная информатизация основных и
вспомогательных процессов проводимая в ИЦЧП на всех образовательных и
структурных уровнях. Создается информационная среда, реализующая на
современном уровне функции не только обучения, но и управления процессом
образования и его качеством (от набора студентов и слушателей до
формирования и реализации образовательных программ). Формирование ИОС
в ИЦЧП основывается на следующих принципах:
- Интеграция в ИОС России;
- Интегрируемость в систему качества образования ИЦЧП;
- Открытость для образовательных подразделений центра,
самостоятельность формирования и поддержания своих
образовательных ресурсов;
- Обеспечение системности и координации с целью соответствия
требованиям ИЦЧП, экономии финансовых и материальных
ресурсов;
- соответствие мировым тенденциям электронного обучения (elearning) и управления обучением (learning management)
Локальная сеть
Модернизация и структурированной кабельной сети привели к
устойчивому функционированию локальной сети, основанной на современной
аппаратной базе, обладающей достаточной надежностью, устойчивостью и
безопасностью.
Защита сети
Ежедневно локальная сеть ИЦЧП сталкивается с вредоносной
активностью.
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Системы активной защиты локальной сети – антивирус и грамотное
администрирование сетевых ресурсов позволили добиться 100% результата по
блокированию угроз и атак, и недопущению воздействия атак и угроз на
сетевые ресурсы и узлы центра.
Телефонная инфраструктура
Сеть внутренней телефонной связи удовлетворяет текущие потребности
в полном объеме.
Автоматизированные информационные и управляющие подсистемы:
1.
Программное обеспечение для автоматизации управления
учебным процессом Лаборатории ММИС.
Осуществляется внедрение автоматизированный информационной
системы для организации всех этапов образовательной деятельности в
электронном виде: проектирования и проверки учебных планов,
формирования и распределения учебной нагрузки, расчета штатов,
автоматизации документооборота приемной комиссии с выгрузкой данных в
ФИС ГИА, управления контингентом студентов, учет оплаты, формирование
приказов и отчетов; формирования электронной образовательной среды и
электронного портфолио студента, учета и анализа успеваемости студентов,
оформления и печать документов об образовании; и пр.
2.
Управление учебным процессом
Интеграция в единую ИОС России позволила оптимизировать работу с
набором регламентирующих образовательный процесс стандартов третьего
поколения.
3.
Приемная комиссия и Федеральный реестр документов
государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых
званиях (ФРДО)
Для осуществления процесса набора абитуриентов ИЦЧП создан
сегмент подключения к ФИС ЕГЭ и приема и Vipnet. Работы ведутся на
основании требований Постановления Правительства РФ №36 от 27.01.2012 и
письма Минобрнауки России №АК190/05 от 29.08.2012, в соответствии с
техническими условиями по подключению к защищенной корпоративной сети
передачи данных Федерального государственного бюджетного учреждения
«Федеральный центр тестирования». Создано подключение к абонентскому
пункту к ФИС ФРДО.
4.
Библиотечная информационная система
САБ ИРБИС64 автоматизированная библиотечная система, установлена
в ИЦЧП. Она обеспечивает комплексную автоматизацию всех библиотечных
процессов: комплектование литературы, создание и ведение электронного
каталога, систематизацию, обработку поступающих изданий, справочноинформационное
обслуживание,
обслуживание
читателей,
учет
библиотечного фонда.
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Развернута информационно-справочная система Консультант Плюс,
представлен доступ к иностранной базе правовой литературы HeinOnline.
5.
Документооборот
В соответствии с Письмом Минобрнауки России от 15. 02. 2012 № АП147/07 о переходе на работу с документами в электронном виде выполняется
переход на электронное взаимодействие.
6.
Система контроля и управления доступом и видеонаблюдения
В здании, где располагается Исследовательский центр установлена и
адаптирована система контроля управления доступом, использующая
возможности локальной сети. Она позволяет с помощью электронных
пропусков упорядочить и систематизировать проход сотрудников и
обучающихся на территорию и в рабочие помещения, автоматизировать
процессы, связанные с допуском в помещения, в том числе и в чрезвычайных
ситуациях.
7.
Мультимедийный комплекс
Консультант дирекции ИЦЧП обеспечивает мультимедийное
сопровождение научных, образовательных и других событий, происходящих
в стенах центра, предоставляются услуги видеоконференцсвязи, сервис
организации веб-конференций, электронное взаимодействие.
Сайт Исследовательского центра
Официальный
сайт
ИЧЦП
располагается
по
адресу
http://www.privlaw.ru. Сайт всесторонне освещает жизнь центра. Ежемесячно
на сайте публикуются новости о событиях в жизни центра.
Сайт ИЦЧП обладает высоким уровнем достоверности материалов и
информативностью, что позволяет его сделать инструментов получения
информации различных групп, из которых особо выделены абитуриенты и
студенты.
Разделы сайта, относящиеся к абитуриентам, оперативно отражают
деятельность приемной комиссии. Отображена вся возможная информация,
необходимая для сопровождения абитуриента, начиная с образцов документов
для поступления, расписанием вступительный испытаний и заканчивая их
результатами.
Специальный раздел сайта «Сведения об образовательной организации»
отражает вся основные положения и документы, требуемые для освещения
образовательными организациями в информационно-коммуникационной сети
Интернет.
ИЦЧП предоставлен в социальных сетях Вконтакте и Facebook, в лентах
которых публикуются новостные материалы.
Во исполнения Постановления Правительства Российской Федерации от
18.04.2012 № 343 «Об утверждении Правил размещения в сети Интернет и
обновления информации об образовательном учреждении» постоянно ведутся
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работы по размещению и обновлению информации на сайте ИЦЧП для
обеспечения открытости и доступности.
Перспективы развития
Для удобства сотрудников, преподавателей и студентов планируется создание
единой точки доступа к информационным системам центра.
1. Дистанционное обучение
В ИЦЧП планируется развертывание электронной системы
дистанционной поддержки обучения. Ведется выбор подрядчика.
2. Медиабанк
В рамках ИЦЧП планируется создание медиабанка для хранения и
публикации, с предоставлением доступа заинтересованным лицам, видео
конференций, научных работ студентов.
В аудиториях настроена сеть Wi-Fi.
Система управления качеством подготовки обучающихся
Исследовательского центра
Уровень требований, предъявляемых в ходе промежуточных аттестаций
студентов (по результатам зачетно - экзаменационных сессий) соответствует
содержанию и требования ФГОС ВПО.
Про проведение промежуточно-аттестации помимо устных опросов по
билетам и подготовки специальных вопросов используются такие формы как:
тесты, рефераты, эссе и т.п., помогающие раскрыть научные и творческие
способности студентов, уровень сформированности практических умений и
навыков. Разработанные фонды оценочных средств, используемых при
проведение промежуточной аттестации, обеспечивают оценку качества
общекультурных, общепрофессиональных профессиональных компетенций.
В ходе промежуточной аттестации большинство студентов показывают
достаточно высокий уровень знаний изученных дисциплин.
Результаты промежуточных аттестаций дают основания для назначения
и выплаты студентам стипендий, обучающимся за счет средств
государственного бюджета. В ИЦЧП действует Положение о стипендиальном
обеспечении и других формах материальной поддержки студентов.
Востребованность выпускников
ИЦЧП является уникальным учебным заведением по подготовке
отечественных цивилистов, способных решать в области частного права
профессиональные задачи повышенного и высокого уровня сложности.
Большинство выпускников обучались на бюджетной основе. Выпускники
оказывают возрастающее влияние на правовую ситуацию в экономике,
занимают заметное место на рынке правовых услуг. Они успешно работают в
Администрации Президента Российской Федерации, аппарате Правительства
России, Министерстве Юстиции Российской Федерации, сотрудниками в
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аппарате Верховного Суда Российской Федерации, в федеральных и
региональных министерствах и ведомствах.
Многие выпускники работают в ведущих юридических фирмах –
«Егоров, Афанасьев, Пугинский и партнёры», адвокатском бюро «Резник,
Гагарин и партнёры», «Клиффорд Чанс» и д.р.
Кадровое обеспечение основной образовательных программ в ИЦЧП.
С целью реализации образовательной программы высшего образования
по состоянию на 01.04.2017 г. штатным расписанием на 2016/2017 учебный
год в Исследовательском центре предусмотрено 82 человека профессорскопреподавательского состава, из них:
- на штатной основе – 53 человека, в том числе 22 кандидата наук, 4
профессора, 5 докторов наук.
- на условиях внешнего совместительства – 29 преподавателей (18
кандидатов наук, 1 доцент, 4 докторов наук, 5 профессоров).
В ходе самообследования выявлено: 1. Директор Школы, заведующие
кафедрами – штатные, имеют ученую степень и ученое звание.
На всех штатных и внутренних совместителей трудовые книжки в
наличии, заполнены установленным порядком. На всех внешний
совместителей оформлены и имеются в наличии трудовые договор.
Базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых
дисциплин имеют все преподаватели.
Кадровое обеспечение соответствует ФГОС ВПО.
Дополнительное профессиональное образование
Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
по направлению ДПО, система управления.
Организационная структура дополнительного профессионального
образования (ДПО) в Исследовательском центре отражает основные
направления федеральной политики в области ДПО. Структура управления
ДПО в ИЦЧП позволяет осуществлять организацию и ведение учебной,
учебно-методической деятельности в соответствии с действующем
законодательством и использовать ресурсы оптимально.
Нормативной и регламентирующей базой деятельности отдела
дополнительного профессионального образования являются законодательство
Российской Федерации по вопросам образования, распорядительные
документы Министерства образования и науки Российской Федерации, также
Устав ИЦЧП и иные локальные нормативные акты в части организации,
содержания и контроля работы. Из них:
- Положение «О платных образовательных услугах;
- Положение «Об итоговой аттестации»;
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- Положение «О порядке организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным программам».
На основании результатов самообследования данного раздела можно
констатировать, что нормативная и организационно- правовая документация
ИЦЧП по направлению дополнительного профессионального образования
имеется в наличии и соответствует действующему законодательству
Российской Федерации и нормативным актам. Сотрудники отдела ДПО
своевременно обновляют содержание и приводят в соответствие с
действующим законодательством и нормативными актами Российской
Федерации нормативную и организационно-правовую документацию.
Организация учебного процесса
Учебный процесс по ДПО организован на основании действующей
лицензии на право ведения образовательной деятельности в сфере
дополнительного профессионального образования.
Организация учебного процесса по всем образовательным программам
регламентируется учебными планами, программами дисциплин, графиком
учебного процесса и расписанием занятий. Обучение осуществляется с
полным или частичным отрывом от основного места работы.
Исследовательский центр осуществляет в соответствии с лицензией на
право образовательной деятельности по дополнительным образовательным
программам, продолжительностью от 24 академических часов:
1. Актуальные проблемы обязательственного права;
2. Интеллектуальные права;
3. Коллизионное регулирование договорных обязательств;
4. Неосновательное обогащение в гражданском праве;
5. Обеспечение обязательств;
6. Основные правовые проблемы банкротства;
7. Основы деликтного права;
8. Посредничество в имущественном обороте;
9. Правовой режим недвижимого имущества;
10. Сделки и представительство в гражданском праве;
11. Трасты и их использование в международных коммерческих операциях;
Потребителями программ повышения квалификации, являются
специалисты в области частного права. Исследовательский центр
обеспечивает возможность продолжения обучения специалистов с высшим
образованием по программам дополнительного профессионального
образования путем реализации программ профессиональной переподготовки.
Дополнительное профессиональное образование в Исследовательском
центре
представлено
программами
повышения
квалификации,
профессиональной переподготовки и стажировки.
Общее количество слушателей за отчетный период составило
57 человек.
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Качество обучения слушателей
ИЦЧП уделяет большое внимание на всех этапах обучения качеству
обучения слушателей. При приеме на обучение устанавливается базовый
уровень их компетенций по выбранному курсу обучения ДПО.
Текущий контроль знаний проводится по всем дисциплинам учебного
плана образовательных программ. В качестве промежуточного контроля
используются зачет в различных формах: зачет, эссе и реферат.
Экзаменационные комиссии определили уровень требований при
проведении промежуточной и итоговой аттестации как достаточный.
Содержание обучения слушателей
Анализ
документации
по
образовательным
программам
дополнительного профессионального образования показывает, что при
профессиональной подготовке и повышении квалификации специалистов
учтены современные тенденции дополнительного профессионального
образования, ориентированные на потребности заказчиков программ и
работодателей.
Содержание программ отвечает принципу последовательности и
системного подхода при обучении специалистов, с учетом предложений
заказчиков и индивидуальных запросов слушателей. Обязательным условием
является сочетание практических и теоретических знаний. В соответствующих
разделах программ отражаются требования к подготовке специалистов,
обеспечивающих формирование и совершенствование профессиональных
компетенций.
Каждая программа содержит цели и задачи изучения основных разделов
и тем, описание приобретаемых компетенций, характеристики основного
содержания курса, описание материальных средств обучения и методов
обучения, списки основной и дополнительной литературы, контрольноизмерительные материалы для текущего и итогового контроля знаний.
В процессе обучения особое внимание уделяется формированию у
слушателей компетенций, позволяющих решать задачи повышенной и
высокой сложности в области частного права.
Текущий контроль знаний проводится по всем дисциплинам учебного
плана. В качестве промежуточного контроля используются зачеты различного
плана.
Освоение дополнительных профессиональных программа завершается
итоговой аттестацией.
Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают
соответствующий
документ
о
повышении
квалификации
или
профессиональной переподготовке.
На основе проведенного анализа данного раздела можно сделать вывод,
что:
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ИЦЧП обеспечивает возможность повышения квалификации и
профессиональной переподготовки для специалистов с высшим образованием.
ИЦЧП реализует программы дополнительного профессионального
образования учитывая потребности рынка труда и изменения в правовой
области.
Обеспеченность образовательного процесса учебной литературой и
иными информационными ресурсами
По всем дисциплинам профессиональных образовательных программ в
библиотеке имеется достаточное количество обязательной учебной,
нормативной и законодательной литературы, а также методической,
справочной и периодической.
Для реализации образовательный программ в ИЦЧП используется
компьютерный класс. На компьютерах установленная операционная система
Windows10, с приложениями Microsoft Office.
Программно-информационное обеспечение образовательных программ
соответствует современному уровню и требованиям учебного плана.
Учебным процесс организован в соответствии с требованиями
посредством информационно-методического обеспечения.
Развернута информационно-справочная система Консультант Плюс.
Кадровое обеспечение образовательных программ ДПО в ИЦЧП
В штате Исследовательского центра состоят высококвалифицированные
специалисты с высшим юридическим образованием, с многолетним
практическим опытом. Преподаватели ИЦЧП владеют современными
формами и методами организации учебного процесса по направлению
частного права.
Выводы:
1. Отдел
дополнительного
профессионального
образования
в
Исследовательском центра реализует образовательным программы
повышения квалификации и профессиональной переподготовки,
разработанных в соответствии с приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 01 июня 2013 г № 499 «Об утверждения
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам»
2. Учебная документация соответствует требованиям.
3. Учебная литература и материально-технические ресурсы обеспечивают
качественный образовательный процесс по программам ДПО.
4. Высококвалифицированные специалисты с высшим образованием и
многолетним практическим опытом в сфере частного права
обеспечивают качественное осуществление образовательных программ
ДПО.
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Библиотечно-информационное обеспечение
Библиотека является структурным подразделением Исследовательского
центра. В своей деятельности библиотека уделяет особое внимание полному и
оперативному информационно-библиотечному обслуживанию обучающихся
с целью решения образовательных и научно-исследовательских задач.
Фонд библиотеки состоит из современной отечественной и зарубежной
научной, учебной, справочной, методической и периодической литературы.
Кроме того, в фонде имеются в электронном виде и ксерокопиях редкие
книги и учебники по праву дореволюционного и советского периода.
3. Научно-исследовательская деятельность
Научная деятельность Исследовательского центра является постоянным
направлением работы. Ключевое направление - это разработка и
реформирование
Гражданского
кодекса
Российской
Федерации,
совершенствование гражданского законодательства. ИЦЧП осуществляет
экспертизу законопроектов в сфере гражданского права и их концепций,
находящихся в стадиях разработки, рассмотрения и принятия. При этом ИЦЧП
взаимодействует и организационно обеспечивает деятельность Совета при
Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию
гражданского законодательства (образован Указом Президента Российской
Федерации от 05. 10. 1999 № 1338 по предложению Высшего Арбитражного
Суда России, опиравшегося в этом на инициативу Центра)
В качестве дополнительной деятельности Исследовательского центра
может быть также упомянута консультационная и исследовательская работа,
связанная с подготовкой юридических заключений по запросам организаций.
Исходные методологические принципы научно-исследовательской
деятельности заданы программой «Становление и развитие частного права в
России», одобренной по предложению Центра Указом Президента Российской
Федерации от 07. 07. 1994 № 1473.
Для реализации научного обеспечения функционирования и развития
высшего образования ИЦЧП обладает высоким научным потенциалом,
возможностью подготовки научных кадров.
На сегодняшний день научно-исследовательская деятельность ИЦЧП
осуществляется через:
- выполнение конкретных тем научно-исследовательских работ;
- научно-исследовательскую работу студентов и молодых ученых;
- проведение и участие в научных мероприятиях всероссийского и
международного уровня;
- создание и развитие необходимой материально-технической базы,
обеспечивающих
научно-образовательный
процесс
в
соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта;
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Собственные средства на выполнение НИР направляются на развитие
научно-образовательного и материально-технического потенциала ИЦЧП для
дальнейшего совершенствования научной базы центра, модернизации
образования и профессионального воспитания юристов, в том числе на
проведение международных и всероссийских конференций.
Ежегодно студенты участвуют в НИР. Окончательные и промежуточные
результаты научных исследований докладываются студентами на научных
конференциях, лучшие работы отбираются для участия в конкурсах,
конференциях, проводимых на всероссийском и международном уровне.
Организация и участие преподавателей и сотрудников в научнопрактических мероприятиях
Уровень проводимых мероприятий в Исследовательском центре
достаточно высок. За 2016 год проведены:
- Круглый стол «Новые правила альтернативного разбирательства
доменных споров»;
- Круглый стол «Рынок деривативов сквозь призму судебной
практики»;
- Конференция «Ответственность в корпоративном праве»;
- Практическая конференция «Ответственность в корпоративном
праве»;
- Круглый стол «Крупные сделки и сделки с заинтересованностью:
двадцать лет спустя»;
- Конференция «Свобода договора и несправедливые договорные
условия»
- Международная конференция «Новые тенденции в регулировании
банковского и финансового рынка в ЕС и России»;
- Научно-практическая конференция «Поэтажная» собственность в
отечественном
праве:
насущная
необходимость
реформирования».
Каждое
научно-практическое
мероприятие
сопровождается
публикацией сборника докладов.
Исследовательский центр ежегодно принимает участие в Петербургском
международном форуме юристов.
Регулярно проводимые научно-практические мероприятия ИЦЧП позволяют:
1. Всесторонне осветить актуальные темы, систематизировать
информацию для специалистов частного права, молодых ученых и
студентов-юристов, выработать рекомендации
2. Создавать оптимальные условия для публичного обмена мнениями
практиков и достижениями научных сотрудников: актуализировать
знания по проблемам частного права, повышать профессиональное
мастерство.
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3. Осуществлять
научно-правовой
поиск
решений
задач
регулирования экономической деятельности.
4. Осуществлять
поддержку
юридического
образования,
содействовать непрерывному профессиональному образованию в
сфере частного права, поддерживать высокий уровень
профессионализма.
Сотрудниками и профессорско-преподавательским составом ИЦЧП на
постоянной основе ведется научно-исследовательская деятельность. За
отчетный период были изданы:
Издания центра:
1. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. М.: Статут,
2016.
2. Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного
похищения
детей
Научно-практический комментарий / Исследовательский центр
частного права им. С.С. Алексеева при Президенте РФ. Москва, 2016.
По несколько глав в сборнике:
3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Общие положения о
договоре. Постатейный комментарий к главам 27 - 29" (под ред. П.В.
Крашенинникова) ("Статут", 2016)
4. Актуальные вопросы наследственного права [Текст] / под ред. П. В.
Крашенинникова. - Москва: Статут, 2016.
5. Частное право. Преодолевая испытания к 60-летию Б.М. Гонгало.
Москва, 2016.
По одной главе в сборнике:
6. Отдельные вопросы определения вида норм договорного права с
помощью толкования: зависимость вида норм от формальных
признаков, основания изменения вида и алгоритм его определения
Евстигнеев Э.А.
7. В сборнике: Свобода договора сборник статей. Сер. "Анализ
современного права" Московский государственный юридический
университет имени О.Е. Кутафина. Москва, 2016. С. 565-637.
8. Гражданско-правовая природа права доступа
Валеева Н.Г
В сборнике: Седьмой пермский конгресс ученых-юристов Материалы
Всероссийской научно-практической конференции. 2016. С. 97-98.
9. Некоторые вопросы группового производства в законодательстве
российской федерации на современном этапе
Зайцева Т.А., Зайцев А.М.
В сборнике: Политика и право ученые записки. Благовещенск, 2016. С.
124-131.
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10. Международные и национальные стандарты предпринимательской
деятельности
как
типовые
правила
ее
ведения
Белых В.С.
В сборнике: Право, политика и экономика в современном мире: вызовы
XXI века Доклады исполнительного комитета к Десятой сессии
Европейско-Азиатского правового конгресса. Ответственные за выпуск:
В.Д. Перевалов, В.А. Бублик. 2016. С. 51-62.
11. Основные тенденции развития частного права в условиях глобальных
экономических и политических вызовов XXI века
Гонгало Б.М., Новикова Н.А.
В сборнике: Право, политика и экономика в современном мире: вызовы
XXI века Доклады исполнительного комитета к Десятой сессии
Европейско-Азиатского правового конгресса. Ответственные за выпуск:
В.Д. Перевалов, В.А. Бублик. 2016. С. 89-100.
12. Роль трудового права в обеспечении экономического развития
государства
Головина С.Ю.
В сборнике: Право, политика и экономика в современном мире: вызовы
XXI века Доклады исполнительного комитета к Десятой сессии
Европейско-Азиатского правового конгресса. Ответственные за выпуск:
В.Д. Перевалов, В.А. Бублик. 2016. С. 77-80.
При этом стоит отметить следующие издания сотрудников ИЦЧП:
Отдела законодательства о вещных правах.
Шавалеев М.В. Действие доктрины rebus sic stantibus в период
экономической̆ нестабильности // Актуальные проблемы юридических наук:
теория и практика. Международная научно-практическая конференция,
посвященная 25- летию независимости Республики Таджикистан и 20-летию
Российко- Таджикского (Славянского) университета (Душанбе, 27-28 октября
2016 г.). Сборник материалов.
М.В. Шавалеев. Ответственность за незаконное использование группы
товарных знаков // Патенты и лицензии. №12, 2016 (ВАК, РИНЦ).
М.В. Шавалеев. Тезисы доклада для VII Саратовских правовых чтений
«Право, наука, образование: традиции и перспективы» (РИНЦ).
М.В. Шавалеев. Договорное право в период экономической
нестабильности: исследование современного опыта влияния существенного
изменения обстоятельств на обязывающую силу договора // Журнал «Закон».
№1, 2017 (ВАК, РИНЦ)
Отдела законодательства об обязательствах:
Евстигнеев Э.А.Удержание и поручительство. какие преимущества для
формирования договорных условий принесла реформа ГК// Арбитражная
практика для юристов. 2017. № 1 (17). С. 64-71.
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Евстигнеев Э.А. Отдельные вопросы определения вида норм
договорного права с помощью толкования: зависимость вида норм от
формальных признаков, основания изменения вида и алгоритм его
определения.
В сборнике: Свобода договора сборник статей. Сер. "Анализ
современного права" Московский государственный юридический университет
имени О.Е. Кутафина. Москва, 2016. С. 565-637.
Абдрашитов
Р.Х.,
Евстигнеев
Э.А.
Характер
нарушения
исключительного права на произведение. Журнал Суда по интеллектуальным
правам. 2016. № 12. С. 88-96.
Евстигнеев Э.А. Залог прав и залог прав по договору банковского счета.
где границы автономии воли сторон
Арбитражная практика для юристов. 2016. № 9. С. 100-109.
Евстигнеев Э.А. Залог корпоративных прав, ценных бумаг и прав по
договору банковского счета, что может ограничить автономию воли сторон
Арбитражная практика для юристов. 2016. № 11 (15). С. 58-67.
Евстигнеев Э.А. Стороны заключают договор залога. какие правила гк
носят императивный характер
Арбитражная практика для юристов. 2016. № 1. С. 64-71.
Евстигнеев Э.А. Прекращение залога. в каких случаях стороны могут
проявить автономию воли. Арбитражная практика для юристов. 2016. № 6. С.
74-83.
Евстигнеев Э.А. Отдельные виды залога. главные риски для
оспаривания договорных условий. Арбитражная практика для юристов. 2016.
№ 7. С. 76-85.
Евстигнеев Э.А. Реализация предмета залога. как стороны могут снизить
риски своим соглашением. Арбитражная практика для юристов. 2016. № 5. С.
80-91.
Евстигнеев Э.А. Обращение взыскания на предмет залога. о чем стороны
могут заранее договориться.Арбитражная практика для юристов. 2016. № 3. С.
84-93.
Отдела законодательства об интеллектуальных правах
«Европейское право интеллектуальной собственности: основные акты
Европейского Союза»./ Под общей ред. Е.А.Павловой. Сост. В.О.Калятин,
Е.А.Павлова; Исслед. центр частного права. – М.: Статут, 2016 – 864 с.,
Е.А.Павлова – общая редакция, составление, перевод; В.О.Калятин –
составление, вступительная статья; М.В.Радецкая – перевод.
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (части
четвертой) (постатейный) в 2 томах /отв.ред. Л.А.Трахтенгерц; ИЗИСП. – 2-е
издание. - М.: ИНФРА-М, 2016. Е.А.Павлова – комментарий к ст.12261231,1242-1245 гл.69, §1-4 гл.71.,В.О.Калятин – комментарий к Вводному
закону, ст.1225,1232,1253.1 гл.69, ст.1260-1262, 1270-1280, 1282-1284, 1286.1,
1292, 1293, 1296, 1299-1302 гл.70,§5,6 гл.71 ГК.
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Е.А.Павлова. Охрана прав театральных режиссеров. «Патенты и
лицензии», 2016, №6.
Е.А.Павлова. «Право интеллектуальной собственности». Т.1 «Общие
положения». Учебник/ под общей редакцией Л.А.Новоселовой; МГЮА. – М.:
Статут, 2017. .Е.А.Павлова – глава 4 «Исключительное право».
В.О.Калятин. О правовых последствиях отчуждения оригинала
произведения. «Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные
права», 2016, № 7, С. 5-16.
В.О.Калятин. Характеристика договора, регулирующего доступ к
объекту авторского права через сеть. «Патенты и лицензии», 2016, № 8, С. 3237.
В.О.Калятин. Проблемы определения сферы общественного достояния
в современном информационном обществе. «Право. Журнал Высшей школы
экономики», 2016, № 2 (второй квартал), С. 4-14.
М.В.Радецкая. Критерии предоставления авторско-правовой охраны
фотографическим произведениям. «Интеллектуальная собственность.
Авторское право», 2017 г., №1.
4. Международная деятельность
Согласно Уставу, исследовательский центр может участвовать в
международных проектах.
Работа Исследовательского центра направлена на развитие
сотрудничества в области образования, международного научного и
культурного диалога, ориентированного на обмен знаниями и опытом.
В июле 2016 года студенты ИЦЧП приняли участие в летней школе,
организуемой
Германским
фондом
по
международно-правовому
сотрудничеству — Deutsche Stiftung für Internationale Rechtliche
Zusammenarbeit (IRZ). Эта летняя школа проходит ежегодно под эгидой
Министерства юстиции ФРГ с целью углубленного знакомства иностранных
студентов и научных сотрудников в области права с немецкой правовой
системой. А с 17 по 24 июля 2016 консультант Исследовательского центра
частного права Михаил Шавалеев стал участником воркшопа Института
глобального права и политики Гарвардского университета — The Institute for
Global Law and Policy at Harvard Law School (IGLP). Воркшоп был организован
в сотрудничестве с Институтом международных исследований Мадридского
университета Комплутенсе (Complutense Institute for International Studies,
Complutense University of Madrid) и проходил в Мадриде.
5. Внеучебная деятельность
Исследовательский центр в ходе самообследования рассматривал два
направления: условия для внеучебной деятельности и организация
воспитательной работы.
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Воспитательная работа направлена на успешное выполнение миссии
Исследовательского центра:
1.
Подготовку конкурентоспособных специалистов в области
частного права, обладающих высокой профессиональной культурой,
способных решать стратегические, тактический и оперативные задачи по
регулированию экономической деятельности и социальной активностью
2.
Реализацию программы «Становление и развитие частного права
в России» через мультипликацию глубоких и современных знаний в области
частного права.
Воспитательная работа в ИЦЧП ориентирована на реализацию ФГОС
ВПО, Государственной молодежной политики Российской Федерации на
период до 2025 года, утвержденной 29 ноября 2014 распоряжением
Правительства № 2403-р, Государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования» на 2013-2020 годы.
Воспитательная деятельность определена спецификой деятельности
Исследовательского центра частного права.
6. Материально-техническое обеспечение
По состоянию на 1 апреля 2017 года Исследовательский центр частного
права располагается в части здания общей площадью 1325 кв.м. В составе
используемых помещений имеются: компьютерный класс, лекционные
аудитории, библиотека и читальный зал, административные, служебные и
хозяйственные помещения.
Помещения
соответствуют
государственным
санитарноэпидемиологический правилам и нормативам, требованиям пожарной
безопасности при осуществлении образовательной деятельности.
Аудитории оснащены мультимедийными комплексами, задействована
современная оргтехника и компьютеры на всех кафедрах, учебных и
административных подразделениях.
На базе современного оборудования осуществляется процесс
автоматизации административно-управленческой деятельности Школы.
ИЦЧП имеет выделенную линию и подключен к сети Интернет, отделы
ИЦЧП связаны между собой локальной сетью.
Питание сотрудников и студентов осуществляет комбинат питания
«Кремлевский».
Часть 2 Результаты анализа ИЦЧП
Общие выводы и рекомендации:
1.
Лицензионные требования на право ведения образовательной
деятельности
соответствуют
фактическим
условиям
на
момент
самообследования.
2.
Содержание реализуемых основной образовательной программы
высшего образования и программ дополнительного образования
соответствует ФГОС ВПО и действующему законодательству.
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3.
Система
управления
ИЦЧП,
локальная
нормативная
документация соответствует действующему законодательству и уставу
ИЦЧП.
4.
Качество подготовки специалистов, подтвержденное данными
анализа государственной итоговой аттестации выпускников, результатами
контроля знаний студентов по дисциплинам всех циклов учебного плана
отвечают требованиям ФГОС ВПО.
5.
Материально-техническое обеспечение достаточно для ведения
образовательного и научного процесса. При этом запланировано развитие и
увеличение материально-технической базы.
6.
Показатели
деятельности
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, используемые при государственной
аккредитации, соответствуют данным.
В целях развития и совершенствования Исследовательского центра комиссия
рекомендует:
1. Продолжить
автоматизацию
административно-управленческой
деятельности Школы на основе современных систем управления.
2. Продолжить работы по созданию единого научного и методического
сопровождения образовательной деятельности ИЦЧП.
3. Продолжить работу по созданию медиабанка Исследовательского
центра.
4. Продолжить формирование библиотечного фонда, в том числе
электронной библиотеки.
5. Способствовать дальнейшему развитию международных связей по
образовательной деятельности.
6. Осуществлять меры по изысканию дополнительных источников
пополнения внебюджетных средств, укреплению материальнотехнической базы.
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