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ПЛАН РАБОТЫ 

 АССОЦИАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(на период с  марта 2014 г. по  март 2015 г.) 

 

№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ Сроки выполнения 

Ответственные за 

выполнение 

I. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Участие в общественной аккредитации вузов, реализующих 

образовательные программы в области юриспруденции 

 

  

В течение 

 всего периода 

 

1.1. 

 

Участие в заседаниях Комиссии по качеству высшего 

юридического образования Ассоциации юристов России В течение 

всего периода 

Перевалов В.Д. 

Блажеев В.В. 

Голиченков А.К. 

Свистунов А.А. 

1.2. Участие в заседаниях рабочей группы Ассоциации юристов 

России по общественной аккредитации вузов, реализующих 

образовательные программы в области юриспруденции 

В течение 

всего периода 

Свистунов А.А. 

Капустин А.Я.  

Степанов-Егиянц В.Г. 

Мазаева Н.Н. 

1.3. Участие представителей Ассоциации в общественной 

аккредитации вузов, реализующих образовательные 

программы в области юриспруденции, проводимой 

Ассоциацией юристов России 

В течение всего периода Эксперты 

2. Участие в реализации проекта профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ в 

области юриспруденции  

В течение 

 всего периода 

 

2.1. Реализация плана профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ в области 
 

Перевалов В.Д. 

Свистунов А.А. 
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юриспруденции (прилагается) Мазаева Н.Н. 

2.2. 

 

Участие в заседаниях рабочей группы Минобрнауки России 

по вопросам профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ.  

В течение 

всего периода 

Голиченков А.К. 

Свистунов А.А. 

Мазаева Н.Н. 

2.3. Апробация фондов оценочных средств для оценки качества 

и уровня подготовки выпускников по дисциплинам 

образовательных программ в области юриспруденции 

2-е полугодие 2014 г. 

Свистунов А.А. 

Мазаева Н.Н. 

Щепанский И.С. 

3. Разработка системы оценки и сертификации квалификации 

юридических кадров В течение 

 всего периода 

 

3.1. Разработка Положения о системе оценки и сертификации 

квалификации юридических кадров 
 

Свистунов А.А. 

Щепанский И.С. 

3.2. Дальнейшая апробация центров оценки и сертификации 

квалификации юридических кадров 
 

Свистунов А.А. 

Щепанский И.С. 

4. Участие в разработке профессиональных стандартов 
В течение 

 всего периода 

 

4.1. Разработка проекта профессионального стандарта 

«Корпоративный юрист» 
 

Голиченков А.К. 

Степанов-Егиянц В.Г. 

4.2. Разработка проектов профессиональных стандартов:  

- «Научный работник в образовательной и научной 

организации правового профиля»; 

- «Преподаватель юридических дисциплин в высшей школе» 

 

Блажеев В.В. 

Свистунов А.А. 

 

5. Проект по подготовке и сертификации экспертов, 

участвующих в процедурах общественной аккредитации и 

сертификации в области юриспруденции 

 

В течение 

 всего периода 

 

5.1. 

 

Разработка программ по подготовке и сертификации 

экспертов, участвующих в процедурах общественной 

аккредитации и сертификации в области юриспруденции 

 Правление 
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5.2. Организация семинаров по подготовке и сертификации 

экспертов, участвующих в процедурах общественной 

аккредитации и сертификации в области юриспруденции 

 Правление 

II. ИНЫЕ ПРОВОДИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

6. Мероприятия, направленные на взаимодействие 

Ассоциации с общественными объединениями, 

профессиональными сообществами, органами 

государственной власти и иными 

организациями, имеющими отношение к 

профессиональной юридической деятельности и 

юридическому образованию.  

В течение 

 всего периода 

 

6.1. Участие представителей Ассоциации в  восьмой 

сессии Европейско-Азиатского правового 

конгресса (г. Екатеринбург, УрГЮА) 

 

Май 2014г. 

Перевалов В.Д. 

Президиум 

Правление 

6.2. Участие представителей Ассоциации в IV 

Петербургском Международном Юридическом 

Форуме  (г. Санкт-Петербург) 

18 - 21 июня 2014 года 
Президиум 

Правление 

6.3. Участие представителей Ассоциации во II 

съезде учителей права (г. Санкт-Петербург) 20 июля 2014 года 

Блажеев В.В. 

Шевелева Н.А. 

Свистунов А.А. 

6.4. Участие представителей Ассоциации в 

Молодежном юридическом форуме  (г. Санкт-

Петербург) 

19-21 июня 

2014 года 

 

Блажеев В.В. 

Шевелева Н.А. 

Свистунов А.А. 

6.5. Проведение совместных заседаний Президиума 

Ассоциации (Правления Ассоциации) и 

комиссий по юридическому образованию и 

юридической науке Ассоциации юристов 

России 

В течение 

 всего периода 

Перевалов В.Д. 

Голиченков А.К. 

Шевелева Н.А. 

Блажеев В.В. 

6.6. Участие представителей Ассоциации в 

Московском юридическом форуме (г. Москва, 
Апрель 2014г. 

Блажеев В.В. 

Президиум 
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Университет имени О.Е. Кутафина) 

6.7. Участие представителей Ассоциации во 

Всероссийской конференции «Современные 

проблемы работы юридических клиник в 

системе высшего образования России» 

Ноябрь 2014г. 
Свистунов А.А. 

Мазаева Н.Н. 

7. Мероприятия, направленные на 

совершенствование и оптимизацию 

деятельности Ассоциации 

В течение 

 всего периода 

 

7.1. 

 

Совершенствование и ведение интернет-сайта 

Ассоциации 

В течение 

 всего периода 

Мазаева Н.Н. 

Шенгелиа Г.А. 

7.2. 

 

Разработка программного обеспечения 

Ассоциации, а в частности электронной базы 

данных Ассоциации 

В течение 

 всего периода 

Мазаева Н.Н. 

Шенгелиа Г.А. 

7.3. Консультации по вопросам вступления в 

Ассоциацию 

В течение 

 всего периода 
Шенгелиа Г.А. 

8. Мероприятия, предусмотренные Уставом 

Ассоциации 

В течение  

 всего периода 
 

8.1. Заседания Общего собрания Членов Ассоциации 

Май, ноябрь 2014г. 

Перевалов В.Д. 

Свистунов А.А. 

Мазаева Н.Н. 

8.2. Заседания Президиума Ассоциации 

Сентябрь 2014 

Перевалов В.Д. 

Свистунов А.А. 

Мазаева Н.Н. 

8.3. Заседания Правления Ассоциации В течение  

 всего периода 

Свистунов А.А. 

Мазаева Н.Н 
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Приложение 

                                                                                                                                          к плану работы Ассоциации 

                                                                                                                                          юридического образования 

                                                                                                                                        (на период с марта 2014 г. по март 2015 г.) 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации проекта профессионально-общественной аккредитации  

образовательных программ в области юриспруденции 

 
№  

п/п 

Наименование мероприятий Содержание мероприятия Исполнители Срок Отметка о 

выполнении 

Примечани

е 

1-й этап: Подготовка к профессионально-общественной аккредитации образовательных программ  в  области юриспруденции 

1.  Определение основополагающих 

категорий профессионально-

общественной аккредитации 

образовательных программ в области 

юриспруденции 

– определение цели 

профессионально-общественной 

аккредитации; 

– определение задач 

профессионально-общественной 

аккредитации; 

– определение принципов 

профессионально-общественной 

аккредитации 

А.А. Свистунов 

С.Б. 

Россинский 

В.В. Строев 

Январь 

2013 года 

Выполнено  

2.  Разработка показателей и критериев 

профессионально-общественной 

аккредитации программ в области 

юриспруденции (программ среднего 

профессионального, высшего 

профессионального и 

дополнительного профессионального 

образования) 

– проведение анализа показателей и 

критериев, существующих 

государственных и общественных 

аккредитаций в среднем, высшем и 

дополнительном профессиональном 

образовании; 

– изучение опыта проведения 

профессионально-общественных 

аккредитаций образовательных 

программ по иным направлениям 

обучения; 

– изучение зарубежного опыта 

(анализ и обобщение); 

– проведение социологического 

Рабочая группа Апрель 

2013 года 

Выполнено  
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исследования с целью унификации 

(приведения в единообразие) 

требований работодателей и 

выпускников к реализуемым 

образовательным программам в 

области юриспруденции; 

– обсуждение итогов 

социологического исследования с 

представителями работодателей и 

выпускниками вузов; 

– непосредственная разработка 

показателей и критериев 

профессионально-общественной 

аккредитации образовательных 

программ в области юриспруденции 

с учетом уровня и присваиваемой 

квалификации; 

– проведение семинара-совещания с 

участием представителей 

Министерства образования и науки 

РФ, Рособрнадзора, Ассоциации 

юристов России, образовательных 

учреждений высшего образования  

для апробации и совершенствования 

разработанных показателей и 

критериев 

3.  Формирование методов и методик 

оценки образовательных программ в 

области юриспруденции, 

претендующих на профессионально-

общественную аккредитацию, а 

также оценки уровня 

подготовленности обучающихся и 

выпускников по образовательным 

программам юридического профиля 

– анализ используемых методов и 

методик оценки, используемых при 

проведении существующих 

государственных и общественных 

аккредитаций в среднем, высшем и 

дополнительном профессиональном 

образовании в России; 

– анализ используемых методов и 

методик оценки уровня подготовки 

обучающихся и выпускников 

программ соответствующего уровня 

Рабочая группа Март – 

апрель 

2013 года 

Выполнено  



7 

в зарубежных странах; 

– разработка структуры контрольных 

измерительных материалов 

(оценочных средств) для оценки 

качества подготовки выпускников по 

дисциплинам образовательных 

программ в области юриспруденции 

с учетом уровня и присваиваемой 

квалификации; 

– разработка контрольно-

измерительных материалов (фондов 

оценочных средств) по пяти  

дисциплинам, входящим в структуру 

соответствующих образовательных 

программ в области юриспруденции 

 

 

 

4.  Разработка механизмов и процедуры 

профессионально-общественной 

аккредитации образовательных 

программ области юриспруденции  

– анализ используемых механизмов  

существующих государственных и 

общественных аккредитаций в 

среднем, высшем и дополнительном 

профессиональном образовании (в 

России и за рубежом); 

– разработка модельной структуры 

профессионально-общественной 

аккредитации образовательных 

программ высшего 

профессионального образования в 

области юриспруденции 

(определении наиболее крупных 

этапов – стадий профессионально-

общественной аккредитации); 

– разработка конкретных механизмов 

проведения отдельных этапов 

(стадий) профессионально-

общественной аккредитации; 

Рабочая группа Июнь – 

июль  

2013 года 
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– определение состава и полномочий 

органа, принимающего решения об 

аккредитации; 

– определение состава и полномочий 

экспертных комиссий 

– проведения семинара-совещания с 

участием представителей 

Министерства образования и науки 

РФ, Рособрнадзора, Ассоциации 

юристов России, образовательных 

учреждений высшего образования  

для апробации для апробации и 

совершенствования разработанной 

процедуры 

5.  Разработка информационной 

системы поддержки 

профессионально-общественной 

аккредитации образовательных 

программ в области юриспруденции 

– разработка и программная 

реализация системы мониторинга и 

сбора информации по 

образовательным программам в 

области юриспруденции; 

– разработка и программная 

реализация системы сопровождения 

аккредитационной экспертизы по 

программам юридического профиля; 

– разработка и программная 

реализация системы хранения и 

публикации сведений об 

образовательных программах, 

прошедших профессионально-

общественную аккредитацию. 

Рабочая группа Октябрь 

2013 года 

  

6.  Разработка нормативного и 

методического обеспечения 

профессионально-общественной 

аккредитации образовательных 

программ в области юриспруденции 

– разработка специального 

положения о  

профессионально-общественной 

аккредитации образовательных 

программ в области юриспруденции; 

– разработка иных нормативно-

правовых актов, регламентирующих 

профессионально-общественную 

Рабочая группа Декабрь 

2013 года 
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аккредитацию образовательных 

программ в области юриспруденции; 

– разработка методических 

рекомендаций по подготовке к 

аккредитации образовательной 

программы; 

– разработка методических 

рекомендаций для экспертов, 

осуществляющих профессионально-

общественную аккредитацию 

7.  Формирование экспертной базы для 

проведения профессионально-

общественной аккредитации 

образовательных программ в области 

юриспруденции. 

– формирование базы экспертов для 

профессионально-общественной 

аккредитации в г. Москве; 

– формирование базы экспертов для 

профессионально-общественной 

аккредитации в регионах РФ. 

Рабочая группа Июль 

2013 года 

  

2-й этап: Апробация и совершенствование механизма процедуры профессионально-общественной аккредитации образовательных 

программ                                                                                 в области юриспруденции 

8.  Проведение пилотного эксперимента 

по профессионально-общественной 

аккредитации образовательных 

программ в области юриспруденции 

– определение учебных заведений 

для проведения пилотного 

эксперимента по профессионально-

общественной аккредитации 

образовательных программ в области 

юриспруденции 

– непосредственное проведение 

профессионально-общественной 

аккредитации не менее чем  20 

образовательных программ в области 

юриспруденции 

 

 

Рабочая группа I 

полугодие 

2014 года 

Выполнено 

частично 

 

9.  Мониторинг результатов пилотного 

эксперимента по профессионально-

общественной аккредитации 

образовательных программ в области 

юриспруденции 

– анализ экспериментальных 

аккредитационных документов и 

материалов; 

– интервьюирование экспертов, 

принявших участие в пилотном  

эксперименте; 

Рабочая группа Июль – 

сентябрь 

2014 года 
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– интервьюирование представителей 

учебных заведений, участвующих в 

пилотном эксперименте  

– обсуждение результатов пилотного 

эксперимента по профессионально-

общественной аккредитации 

образовательных программ области 

юриспруденции с Минобрнауки 

России и Рособрнадзором и 

представителями работодателей. 

10.  Совершенствование механизмов и 

процедуры профессионально-

общественной аккредитации 

образовательных программ в области 

юриспруденции 

– доработка показателей и критериев 

профессионально-общественной 

аккредитации образовательных 

программ в области юриспруденции, 

– совершенствование контрольно-

измерительных материалов с учетом 

результатов мониторинга пилотного 

проекта; 

– совершенствование нормативных и 

методических документов; 

– совершенствование системы 

организации и проведения 

профессионально-общественной 

аккредитации.  

Рабочая группа Октябрь 

2014 года 

  

3-й этап: Непосредственное проведение профессионально-общественной аккредитации образовательных программ юридического 

профиля в Российской Федерации 

 

 


