
Кадровое обеспечение 

 

В целом по институту доля преподавателей, имеющих ученую степень 

кандидата наук и (или) ученое звание доцента, от общего числа 

преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, составляет 

76,83 % (63 преподавателя); доля преподавателей, имеющих ученую степень 

доктора наук и (или) профессора – 17,07 % (14 человек). 

Распределение кандидатов наук по научным направлениям: 
к.ю.н. 48,98 % (24 человека) 

к.п.н. 12,24 % (6 человек) 

к.философ.н. 6,12 % (3 человека) 

к.и.н. 8,16 % (4 человека) 

к.филолог.н. 6,12 % (3 человека) 

к.э.н. 2,04 % (1 человек) 

к.психолог.н. 6,12 % (3 человека) 

к.т.н. 8,16 % (4 человека) 

к.физ.-мат.н. 2,04 % (1 человек) 

 

Распределение общей численности докторов наук по научным 

направлениям: 
д.ю.н. 64,28 % (9 человек) 

д.п.н. 7,14 % (1 человек) 

д.т.н. 7,14 % (1 человек) 

д.м.н. 7,14 % (1 человек) 

д.культурологии 7,14 % (1 человек) 

д.социол.н. 7,14 % (1 человек) 

 

Анализ кадровой обеспеченности образовательного процесса по основным 

образовательным программам, реализуемым в институте. 

 
Показатель Значение 

ООП 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных  

к целочисленным значениям ставок), имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

основную образовательную программу. 

92,3 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных  

к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в 

том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую 

в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих основную образовательную программу 

66,7 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы специалитета (имеющих стаж работы  

в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе 

2,4 



работников, реализующих основную образовательную программу 

ООП 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных  

к целочисленным значениям ставок), имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

основную образовательную программу. 

98 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных  

к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в 

том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую 

в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих основную образовательную программу 

95 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы специалитета (имеющих стаж работы  

в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе 

работников, реализующих основную образовательную программу 

2,3 

ООП 40.03.01 Юриспруденция (профиль – уголовное право) 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по основной образовательной программе. 

75  

(планируемое) 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень доктора наук и 

(или) ученое звание профессора, в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по основной 

образовательной программе. 

10 

Доля преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

профессиональному циклу и имеющих ученые степени (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок). 

65 

(планируемое) 

Доля преподавателей из числа внешних совместителей, 

привлекаемых к образовательному процессу по дисциплинам 

профессионального цикла. 

6,7 

ООП 40.03.01 Юриспруденция (профиль – гражданское право) 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по основной образовательной программе. 

78 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень доктора наук и (или) 

ученое звание профессора, в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по основной 

образовательной программе. 

15 

Доля преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

профессиональному циклу и имеющих ученые степени (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок). 

65 

Доля преподавателей из числа внешних совместителей, привлекаемых 

к образовательному процессу по дисциплинам профессионального 

цикла. 

8 

ООП 40.04.01 Юриспруденция (профиль – уголовное право, криминология, уголовно-

исполнительное право) 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных  

к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том 

80 



числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих основную образовательную программу 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет) в общем числе работников реализующих 

основную образовательную программу 

5 

ООП 40.04.01 Юриспруденция (профиль – гражданское право) 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных  

к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том 

числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих основную образовательную программу 

80 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет) в общем числе работников реализующих 

основную образовательную программу 

5 

 

Возрастной состав профессорско-преподавательского состава 

следующий: 25-29 лет 19 %, 30-34 года 22 %, 35-39 лет 27 %, 40-44 года 16 %, 

45-54 года 6 %, 55 лет и старше 10 %.  

 


