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Программа  развития  федерального  государственного  казённого  
образовательного  учреждения  высшего  образования  «Московская  
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1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Федеральное  государственное  казённое  образовательное  учреждение  
высшего  образования  «Московская  академия  Следственного  комитета  
Российской  Федерации» (далее  - Академия ) входит  в  структуру  Следственного  
комитета  Российской  Федерации  и  является  важным  звеном  в  системе  
непрерывного  ведомственного  образования , осуществляющего  подготовку  
кадров  высшей  квалификации  для  замещения  должностей  в  следственных  
органах  Следственного  комитета  Российской  Федерации , а  также  повышение  
квалификации  и  переподготовку  по  дополнительным  профессиональным  
программам  для  сотрудников  Следственного  комитета  Российской  Федерации . 

На  сегодняшний  день  структура  Академии  представлена  З  филиалами  
(Екатеринбургский , Новосибирский  и  Хабаровский), 4 факультетами , 
17 кафедрами ,  военным  учебным  центром . 

Образовательная  деятельность  осуществляется  по  б  образовател  ьным  
программам : 

- программа  специалитета  по  специальности  40.05.01 Правовое  
обеспечение  национальной  безопасности , квалификация  Юрист, 
специализация  - Уголовно-правовая , очная  форма  обучения , срок  
обучения  5 лет; 

- программа  магистратуры  по  направлению  подготовки  40.04.0 1 
Юриспруденция , квалификация  (степень) Магистр, направленность  - 

Следственная  деятельность , очная  форма  обучения , срок  обучения  2 года; 
программа  магистратуры  по  направлению  подготовки  40.04.0 1 

Юриспруденция , квалификация  (степень) Магистр, направленность  - 

Криминалистическое  сопровождение  предварительного  расследования  
преступлений , заочная  форма  обучения , срок  обучения  2 года  5 месяцев; 

- программа  подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре  
по  направлению  подготовки  40.06.0 1 Юриспруденция , квалификация  (степень) 
Исследователь . Преподаватель -исследователь  по  научной  специальности  
12.00.08 Уголовное  право  и  криминология ; уголовно-исполнительное  право, 
заочная  форма  обучения , срок  обучения  3 года  5 месяцев; 

- программа  подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре  
по  направлению  подготовки  40.06.0 1 Юриспруденция , квалификация  (степень) 
Исследователь . Преподаватель -исследователь  по  научной  специальности  
12.00.09 Уголовный  процесс , заочная  форма  обучения , срок  обучения  3 года  
5 месяцев; 

- программа  подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре  
по  направлению  подготовки  40.06.0 1 Юриспруденция , квалификация  (степень) 
Исследователь . Преподаватель -исследователь  по  научной  специальности  
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12.00.12 Криминалистика ; судебно-экспертная  деятельность ; оперативно -
розыскная  деятельность , заочная  форма  обучения , срок  обучения  3 года  5 
месяцев. 

В  педагогическом  процессе  участвуют  69 докторов  и  кандидатов  наук. 
В  Академии  обучаются  по  образовательным  программам  высшего  образования  
более  600 человек, по  программам  дополнительного  профессионального  
образования  ежегодно  - около  1 800 человек  из  85 субъектов  Российской  
Федерации . 

Профессорско -преподавательский  состав  Академии  осуществляет  
активную  публикационную  деятельность . Издаются  статьи  и  тезисы, 
монографии , учебные  и  учебно-методические  пособия, методические  
и  информационно -аналитические  материалы . Академия  издает  журнал  
«Расследование  преступлений : проблемы  и  пути  их  решения» (рекомендован  
ВАК  Минобрнауки  для  публикации  результатов  диссертационных  
исследований ), журнал  «Вестник  Московской  академии  Следственного  
комитета  Российской  Федерации» (рекомендован  ВАК  Минобрнауки  для  
публикации  результатов  диссертационных  исследований ), журнал  
«Следственная  практика», студенческий  журнал  «Академический  блокнот». 

Обучающиеся  Академии  являются  активными  участниками  
всероссийских  и  межнузовских  студенческих  научных  мероприятий , 
публикуют  результаты  своих  учебно-научных  исследований ,  научных  
студенческих  кружков  при  кафедрах  Академии . 

Академия  реализует  практикоориентированные  подходы  в  обучении , 
привлекая  к  преподавательской  деятельности  и  руководству  практической  
подготовкой  руководителей  и  ведущих  специалистов  из  следственньих  органов  
Следственного  комитета  Российской  Федерации , обладающих  уникальным  
опытом  организации  расследования  преступлений  и  использования  
криминалистических  средств. 

для  эффективного  осуществления  учебной  деятельности , отвечающей  
современным  требованиям  следственной  практикй , а  также  моделирования  
следственньих  ситуаций  в  Академии  имеется  криминалистическая  лаборатория , 
два  криминалистических  полигона, фотолаборатория , оснащенные  новейшим  
высокотехнологичным  оборудованием . 

Лабораторией  дистанционных  образовательных  технологий  Академии  
разработано  и  обеспечивается  функционирование  электронной  
информационно -образовательной среды Академии . Электронно - 
образовательная  среда  Академии  включает  систему  видеоконференцсвязи ; 
систему  дистанционного  образования ; подсистему  «вебинарьи» для  проведения  
научно-представительских  мероприятий ; автоматизированную  систему  
подготовительных  курсов  для  поступающих ; модуль  интеграции  с  электронной  
библиотекой  «Юрайт»; подсистему  мониторинга .Академия  стала  центром  
социокультурного  развития  и  воспитания  подрастающего  поколения , формируя  
уважение  к  историческому  наследию  и  национальной  культуре , чувства  
патриотизма  и  причастности  к  судьбе  своей  родины  через  участие  
в  олимпиадах , интеллектуальных  конкурсах  и  образовательных  проектах : 
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«Герой  моей  семьи, герой  моей  страны», «Юный  следователь», «Моя  будущая  
профессия  - следователь», «Мой  выбор  - следствие», «Личность  Петра  Первого  
в  истории  государства  российского» (посвященного 350-летию  со  дня  
рождения  Петра  1), «Патриоты  Отечества», «Письмо  герою», «Я  помню, 
я  горжусь, я  буду  достоин», «Великие  имена  России». 

Академия  поддерживает  прочные  связи  и  расширяет  сотрудничество  
с  ведущими  учебными  и  научными  центрами  внутри  страны  
и  на  международном  уровне, подписаны  соответствующие  меморандумы  
и  соглашения  о  сотрудничестве . 

В  Академии  функционирует  комфортная  среда  для  жизни , работы  
и  учебы. Процесс  обучения  организован  в  двух  учебных  корпусах . Удобные  
условия  проживания  и  подготовки  к  учебным  занятиям  созданы  в  двух  
студенческих  общежитиях . Занятия  физической  подготовкой  проходят  
на  территории  спортивно -физкультурного  комплекса, в  состав  которого  входят  
З  спортивных  зала  с  оборудованием  для  занятий  игровыми  видами  спорта, 
выполнения  силовых  и  гимнастических  упражнений  и  2 спортивные  площадки , 
подготовленные  для  занятий  легкой  атлетикой , воркаутом  и  игровыми  видами  
спорта. Сеть  объектов  питания  представлена  столовыми  в  учебном  корпусе  
и  общежитии . 

В  Академии  созданы  все  условия  для  развития  созидательного  
и  творческого  потенциала  обучающихся : 

Волонтерский  центр  
Поисковый  отряд  «Следком» 
Студенческий  совет  
Музей  следствия  

Студенты  Академии  ведут  активную  творческую  и  спортивную  жизнь. 
В  Академии  существуют  вокальные  и  танцевальные  коллективы , спортивные  
секции . 

Академия  реализует  программу  военной  подготовки  офицеров  запаса  
по  военно-учётной  специальности  850300 Правовое  обеспечение  военной  
детал  ьности. Организацию  деятельности  по  подготовке  офицеров  запаса  
осуществляет  военный  учебный  центр  Академии . Подготовка  обучающихся  
Академии  по  военно-учетной  специальности  осуществляется  в  добровольном  
порядке  в  процессе  освоения  программы  специалитета  на  основании  договора  
об  обучении  по  программе  военной  подготовки  офицеров  запаса  в  военном  
учебном  центре, заюiючаемого  между  гражданином  и  Министерством  обороны  
Российской  Федерации . 

1.2. Ключевые  результаты  развития  Академии: 
1.2.1. Расширение перечня дополнительных профессиональных  

программ . 
1.2.2. Профилизация  Академии  и  филиалов  по  образовательным  

программам  высшего  образования , дополнительным  профессиональным  
программам . 

1.2.3. Переход  на  обучение  в  соответствии  с  новыми  ФГОС  обучающихся  
по  образовательным  программам  высшего  образования . 
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1.2.4. Осуществление  практико-ориентированного  обучения  через  
реализацию  в  учебном  процессе  практической  подготовки  при  изучении  
учебных  дисциплин  и  прохождении  практики  в  следственных  органах  
Следственного  комитета  Российской  Федерации . 

1.2.5. Реализация  в  образовательном  процессе  непрерывной  модульной  
модели  практики  в  форме  практической  подготовки  в  следственных  органах  
Следственного  комитета  Российской  Федерации . 

1.2.6. Разработка проекта федерального государственного  
образовательного  стандарта  «Следственная  деятельность». 

1.2.7. Повышение  доли  обучающихся ,  участвующих  в  системе  
ведомственных  олимпиад  и  образовательных  проектов, к  2025 г. - 

не  менее  35%. 
1.2.8. Повышение  доли  обучающихся, рекомендованных  Академией  

в  качестве  кандидатов  на  получение  стипендии  Президента  Российской  
Федерации, стипендии  Правительства  Российской  Федерации,  стипендии  
Председателя  Следственного  комитета  Российской  Федерации ,  именной  
стипендии  Следственного  комитета  Российской  Федерации ,  к  2025 г. - 
не  менее  2%. 

1.2.9. Повышение  доли  выпускников, награждённых  памятной  золотой  
медалью  за  отличное  окончание  Академии, к  2025 г. - не  менее  2%. 

1.2.10. Реализация  рабочих  программ  воспитания  и  календарных  планов  
воспитательной  работы  по  образовательным  программам  высшего  образования . 

1.2.11. Повышение доли сотрудников следственных органов  
Следственного  комитета  Российской  Федерации, участвующих  
в  образовательном  процессе , ежегодно  - не  менее  5%. 

1.2.12. Приём  на  службу  в  Следственный  комитет  Российской  Федерации  
выпускников  Академии, ежегодно  - не  менее  95%. 

1.2.13. Повышение  доли  выпускников  аспирантурьи , защитивших  
диссертации  на  соискание  ученой  степени  кандидата  наук  в  течение  
календарного  года, следующего  за  годом  выпуска, в  общей  численности  
выпускников  аспирантуры , ежегодно  - не  менее  20%. 

1.2.14. Сохранение  и  наращивание  научного  потенциала  Академии, 
формирование  к  2025 г. собственной  научной  школы  и  включение  ее  в  реестр  
научных  школ  Следственного  комитета  Российской  Федерации . 

1.2.15. Создание  и  функционирование  диссертационного  совета  
Академии . 

1.2.16. Включение  в  кадровый  резерв  Академии  выпускников , 
защитивших  диссертации  на  соискание  учёной  степени. 

1.2.17. Совершенствование  имущественного  комплекса  и  введение  
в  эксплуатацию  к  2025 г. дополнительного  учебного  и  жилого  корпусов  
Академии  в  рамках  ФАI'IВ. 

1.2.18. Разработка  видеоматериалов  и  информационной  продукции , 
популяризирующей  деятельность  Академии. 

1.2.19. Проведение  на  базе  Академии  конкурсов, олимпиад, конференций . 
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1.2.20. Повышение импакт-фактора журналов «Расследование  
преступлений : проблемы  и  их  решения», «Вестника  Московской  академии  
Следственного  комитета  Российской  Федерации». 

1.2.21. Создание  электронной  библиотечной  системы  Академии . 
1.2.22. Создание  электронной  информационной  базы  научных  

исследований  Академии . 
1.2.23. Повышение  доли  охвата  подразделений  Академии  сервисами  

системы  автоматизации  учебного  процесса  к  2025 г. - не  менее  100%. 
1.2.24. Функционирование  электронной  информационно -образовательной  

среды  Академии . 
1.2.25. Активное  участие  в  развитии  интерактивной  образовательной  

платформы  Следственного  комитета  Российской  Федерации . 
1.2.26. Подготовка  электронных  учебных  и  учебно-методических  

изданий . 
1.2.27. Вовлечение  обучающихся  Академии  в  деятельность  студенческих  

отрядов . 
1.2.28. Создание  и  функционирование  Ассоциации  выпускников  

Академии . 
1.3. Программа  развития  федерального  государственного  казённого  

образовательного  учреждения  высшего  образования  «Московская  академия  
Следственного  комитета  Российской  Федерации» на  период  с  2022 по  2025 гг. 
(далее  - Программа) разработана  в  рамках  реализации  в  Академии  Концепции  
непрерывного  ведомственного  образования  в  Следственном  комитете  
Российской  Федерации  на  период  с  2021 по  2025 гг., утверждённой  
Председателем  Следственного  комитета  Российской  Федерации  11 ноября  
2020 г., на  основании  Порядка  разработки  и  утверждения  программ  развития  
федеральных  государственных  образовательных  организаций  высшего  
образования , находящихся  в  ведении  Следственного  комитета  Российской  
Федерации , утверждённого  приказом  Следственного  комитета  Российской  
Федерации  от  28 февраля  2022 г. М  24, с  учётоМ  национальных  целей  развития  
Российской  Федерации: «Возможности  для  самореализации  и  развития  
талантов», «Цифровая  трансформация», в  соответствии  с  правовыми  актами  
Российской  Федерации  и  Следственного  комитета  Российской  Федерации  
в  области  образования  и  уставом  Академии . 

2. СТРАТЕГИЯ  РАЗВИТИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ  

2.1. Миссия  Академии : быть  ведущим  научно-методическим  и  учебно-
научным  центром  непрерывного  образования , обеспечивающим  консолидацию  
интеллектуальных  ресурсов  и  подготовку  высококвалифицированных  
специалистов  по  профильньтм  направлениям  следственной  деятельности . 

2.2. Стратегической целью развития Академии является  
совершенствование  системы  подготовки  профессиональных  кадров  для  
следственных  органов  и  учреждений  Следственного  комитета  Российской  
Федерации  с  учётом  квалификационных  требований . 



б  
2.3. достижение  стратегической  цели  осуществляется  путем  решения  

следующих  задач: 
2.3.1. Совершенствование  и  (или) модернизация  образовательной  

деятельности . 
Направления : 
- формирование  качественного  контингента  обучающихся  в  Академии  

(в  том  числе  приём  на  обучение  детей-сирот, детей  из  малообеспеченных  семей  
и  многодетных  семей, детей  погибших  сотрудников  правоохранительных  
органов  и  силовых  ведомств , детей  сотрудников  Следственного  комитета  
Российской  Федерации , согласно  утверждённым  Председателем  Следствен  ного  
комитета  Российской  Федерации  разнарядкам  на  обучение  и  иным  
ведомственным  организационно -распорядительным  и  нормативным  
документам ); 

- профессиональная  ориентация  молодёжи , в  том  числе  в  рамках  
взаимодействия  с  ведомственными  общеобразовательными  организациями  
и  следственными  органами  Следственного  комитета  Российской  Федерации ; 

обеспечение  актуального  содержания  образовательных  программ , 
их  соответствия  требованиям  законодательства  Российской  Федерации  
в  области  образования , профессиональным  (образовательным ) стандартам , 
с  учётом  квалификационных  требований ; 

- создание  новых  конкурентоспособных  образовательных  программ  
высшего  и  дополнительного  профессионального  образования , отвечающих  
перспективным  потребностям  Следственного  комитета  Российской  Федерации ; 

разработка  и  внедрение  современных  образовательных  технологий  
(в  том  числе  дистанционных ), обеспечивающих  соответствие  уровня  
и  содержания  профессиональной  подготовки  потребностям  Следствен  ного  
комитета  Российской  Федерации ; 

- совершенствование  системы  обратной  связи  с  уполномоченными  
органами  Следственного  комитета  Российской  Федерации  в  целях  
своевременной  модернизации  учебных  планов  и  программ ; 

- развитие  международного  академического  сотрудничества ; 
- повышение  качества  методического  обеспечения  образовательного  

процесса; 
- поддержка  талантливых  обучающихся ; 
- создание  условий  для  личностного  развития  обучающихся  с  целью  

приобретения  ими  опыта  социально  значимых  дел. 
2.3.2. Совершенствование и  (или) модернизация научно- 

исследовательской  и  инновационной  деятельности . 
Направления : 
- интеграция  научной  и  образовательной  деятельности  в  рамках  

проведения  исследований  по  приоритетным  научным  направлениям  с  учётом  
потребностей  следственных  органов  и  учреждений  Следственного  комитета  
Российской  Федерации ; 
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- развитие  механизмов  вовлечения  обучаюшихся  и  аспирантов  
в  научно-исследовательскую  деятельность ; 

- повышение  эффективности  внедрения  результатов  научной  
деятельности  с  учётом  потребностей  следственных  органов  и  учреждений  
Следственного  комитета  Российской  Федерации ; 

- дальнейшая  профилизация  филиалов  Академии; 
- создание  и  развитие  научной  школы; 
- создание  и  функционирование  на  базе  Академии  диссертационного  

совета; 
- формирование  системных  связей  с  профессиональным  юридическим  

и  научным  сообществом ; 
- создание  электронной  информационной  базы  данных  научных  

исследований  и  её  интеграция  в  электронную  библиотечную  систему  Академии; 
- расширение  эффективного  взаимодействия  со  следственными  органами  

и  учреждениями  Следственного  комитета  Российской  Федерации ; 
- повышение  результативности  проводимых  в  Академии  научных  

исследований , в  том  числе  защит  аспирантами  диссертационных  исследований  
на  соискание  ученой  степени  кандидата  юридических  наук, подготовки  НИР, 
монографий , учебных  пособий  и  др.; 

- развитие  рационализаторской  и  изобретательской  деятельности . 
2.3.3. Развитие  кадрового  потенциала  Академии . 
Направления : 
- наращивание  научного  потенциала  профессорско -преподавательского  

состава  Академии ; 
- развитие  системы  мотивации  научно-педагогических  работников , 

формирование  кадрового  резерва  Академии; 
- привлечение  сотрудников  и  работников , имеющих  опыт  в  практической  

следственной  деятельности , для  работы  в  Академии; 
- организация состязательности между подразделениями ,  

профессорско -преподавательским  составом  и  обучающимися  Академии . 
2.3.4. Совершенствование  материально -технической  базы  Академии . 
Направления : 
- развитие  электронных  информационных  ресурсов  и  дистанционных  

образовательных  технологий  (обновление  оргтехники , применяемой  в  ходе  
проведения  учебных  занятий, внедрение  новых  инновационных  технологий , 
программ  в  образовательный  процесс); 

- совершенствование  имущественного  комплекса  Академии  (в  том  числе  
криминалистических  полигонов, учебно-материальной  базы); 

- совершенствование  условий  проживания  и  социальной  поддержки  
обучающихся ; 

- создание  условий  для  организации  процесса  обучения  в  соответствии  
с  санитарными  правилами  и  нормами, утверждёнными  постановлениями  
Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации, 
и  реализации  здоровьесберегающих  технологий ; 
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- создание  необходимой  материально-технической  базы  для  безопасного  
функционирования  Академии  (в  том  числе  укрепление  антитеррористической  
безопасности ). 

2.3.5. Повышение  результативности  воспитательной  работы  
Академии. 

Направления : 
- развитие  в  Академии  системы  патриотического  воспитания ; 
- формирование  гордости  у  сотрудников  и  обучающихся  Академии  

за  принадлежность  к  системе  Следственного  комитета  Российской  Федерации; 
- воспитание  чувства  уважения  к  ветеранам ; 
- сохранение  и  приумножение  традиций  Академии ; 
- укрепление  морально-психологического  климата. 
2.4. Вкладом  Академии  в  достижение  целей  национального  проекта  

в  области  науки  и  образования  станут  мероприятия , направленные  
на  расширение  возможностей  обучающихся  для  самореализации  и  развития  
талантов  (Наименования  мероприятий  изложены  в  приложении  }(2 2). 

2.5. В  рамках  программы  запланирована  реализация  мероприятий  
по  цифровой  трансформации  образовательной , научно-исследовательской , 
административно -управленческой  деятельности  Академии  (Наименования  
мероприятий  изложены  в  приложении  3%4  2). 

2.6. В  комплекс  мероприятий  по  совершенствованию  образовательной  
деятельности  и  повышению  результативности  воспитательной  работы  будут  
включены  мероприятия , направленные  на  развитие  социального  кластера  
региона , сохранение  и  приумножение  традиций  Следственного  комитета  
Российской  Федерации  (Наименования  мероприятий  изложены  
в  приложении  К  2). 

3. МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  ДОСТИЖЕНИЮ  ЦЕЛЕВОЙ  МОДЕЛИ  
РАЗВИТИЯ  ОБРА3ОВАТЛЬНОИ  ОРГАНИЗАЦИИ . ПОЛИТИКА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОИ  ОРГАНИЗАЦИИ  ПО  ОСНОВНЫМ  
НАПРАВЛЕНИЯМ  ЕЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Достижение  цели  и  решение  задач  развития  Академии  осуществляются  
за  счёт  выполнения  мероприятий  Программы , структурно  и  содержательно  
соответствующих  Концепции  непрерывного  ведомственного  образования  
и  приоритетным  направлениям  социально-экономического  развития  
государства. 

3.1. Совершенствование  и  (или) модернизация  образовательной  
деятельности . 

3.1.1. Формированию качественного контингента обучающихся  
в Академии  (в  том  числе  тiриём  на  обучение  детей-сирот, детей  
аз  малообеспеченных  семей  и  многодетных  семей, детей  погибших  сотрудников  
правоохранательных  органов  и  сааовых  ведомств, детей  сотрудников  
Следственного  комитета  Российской  Федерации, согласно  утверждённьш  
Председателем  Следственного  комитета  Российской  Федерации  разнарядкам  
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на  обучение  и  иным  ведомственным  организационно -распорядительным  
и  нормативным  документам) будут  способствовать : 

- реализация  на  регулярной  основе  курсов  подготовки  обучающихся  
(выпускников ) ведомственных общеобразовательных организаций  
к  поступлению  в  академии  Следственного  комитета  с  привлечением  
преподавателей  Академии ; 

- формирование  и  проведение  на  базе  Академии  конкурсов  и  олимпиад  
для  школьников  и  кадетов; 

участие  школьников  и  кадетов  в  работе  студенческих  научных  кружков  
и  конференций  Академии . 

3.1.2. Обеспечение  актуального  содержания  образовательных  программ, 
их  соответствия  требованиям  законодательства  Российской  Федерации  
в  области  образования , профессиональным  (образовательным ) стандартам, 
создание  новых  конкурентоспособных  образовательных  программ, в  том  числе  
для  системы  дополнительного  профессионального  образования , 
с  помощью: 

- систематического  мониторинга  общероссийской  и  ведомственной  
нормативной  базы  в  области  образования , поддержания  в  актуальном  
состоянии  и  исполнения требований организационно -распорядительной  
документации  Академии ; 

- неукоснительного  соблюдения  требований  ФГОС, федеральных  
государственных требований , профессиональных стандартов , 
квалификационных  требований  к  специальной  профессиональной  подготовке  
выпускников ; 

- ежегодной  актуализации  основных  профессиональных  образовательных  
программ  высшего  образования  и  дополнительных  профессиональных  
программ  с  учётом  изменений  в  законодательстве , издания  ведомственных  
нормативных  актов  и  следственно -судебной  практики; 

- разработки  проекта  федерального  государственного  образовательного  
стандарта  «Следствен  ная  деятельность»; 

- разработки  и  реализации  новых  конкурентоспособных  программ  
повышения  квалификации  в  области  расследования  киберпреступлений , 
преступлений  в  сфере  высоких  технологий , преступлений  против  мира  
и  безопасности  человечества . 

3.1.3. Разработке  и  внедрению  современных  образовательных  методик  
и  технологий  (в  том  числе  дистанционных  образовательных  технологий ), 
обеспечивающих  соответствие  уровня  и  содержания  профессиональной  
подготовки  потребностям  Сле  дственного  комитета  Российской  Федерации, 
будут  способствовать : 

- систематическое повышение квалификации профессорско - 
преподавательского  состава  Академии  по  использованию  современных  
и  инновационных  методик  и  технологий  в  образовательном  процессе ; 

- осуществление  практико-ориентированного  обучения  через  реализацию  
в  учебном  процессе  практической  подготовки  при  изучении  учебных  дисциплин  



10 

и  прохождении  гiракгики  в  следственных  органах  Следственного  комитета  
Российской  Федерации; 

- реализация  в  образовательном  процессе  непрерывной  модульной  
модели  практики  в  форме  практической  подготовки  в  следственных  органах  
Следственного  комитета  Российской  Федерации; 

- осуществление  образовательной  деятельности  с  применением  
дистанционных  образовательных  технологий , интернет-ресурсов, электронной  
информационно -образовательной  среды  и  интерактивной  ведомственной  
платформы ; 

- участие  педагогических  работников  в  работе  учебно-методических  
сборов  с  педагогическими  работниками  и  сотрудниками  образовательных  
организаций  Следственного  комитета  Российской  Федерации . 

3.1.4. Совершенствование  системы  обратной  связи  с  заказчиками  
подготовки  кадров  в  целях  своевременной  корректировки  учебных  планов  
и  программ  будет  достигаться  в  процессе: 

- рецензирования  сотрудниками  следственных  органов  Следственного  
комитета  Российской  Федерации  рабочих  программ  дисциплин , практик, 
программ  государственной  итоговой  аiтестации  по  образовательным  
программам  высшего  образования ; 

- рецензирования  сотрудниками  следственных  органов  Следственного  
комитета  Российской  Федерации  выпускных  квалификационных  работ  
обучающихся  по  программам  высшего  образования ; 

- участия  сотрудников  следственных  органов  Следственного  комитета  
Российской  Федерации  в  государственной  итоговой  аiтестации ; 

- осуществления  обучающимися  деятельности  в  качестве  общественного  
помощника  следователя . 

3.1.5. Развитие  международного  академического  сотрудничества  будет  
осуществляться  в  направлении : 

- расширения представительства Академии в российских  
и  международных  образовательных  и  научных  сообществах ; 

- заключения  соглашений  о  взаимодействии  с  ведомственными  вузами  
правоохранительньтх  систем  стран  СНГ; 

- проведения  научных  мероприятий  с  международным  участием; 
- участия научно-педагогических работников Академии  

в  международных  академических  мероприятиях . 
3.1.6. Повышение  качества  методического  обеспечения  образовательного  

процесса  обеспечивается  посредством : 
- совершенствования учебно-методических материалов, 

ориентированных  на  активное  взаимодействие  преподавателя  с  обучающимися  
на  основе  использования  инновационньтх  средств  и  методов  обучения, 
помогающих  усваивать  и  анализировать  учебную  информацию, учитывающих  
специфику  специальности /направления  подготовки; 

- координации  учебно-методическим  советом  Академии  учебно-
методической  работы; 
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- издания  учебных  и  учебно-методических  работ  профессорско -
преподавательским  составом  Академии; 

- подготовки  электронных  учебных  и  учебно-методических  изданий  
профессорско-преподавательским  составом  Академии . 

3.1.7. Поддержка  талантливых  обучающихся  состоит  в: 
- выявлении  талантливых  обучающихся  в  процессе  обучения, научной  

деятельности ; 
- реализации  ведомственных  образовательных  проектов  и  конкурсов; 
- представлении  талантливых  обучающихся  к  награждению  стипендиями  

Президента  Российской  Федерации, Правительства  Российской  Федерации , 
ведомственной  стипендией  имени  В.В. Найденова; 

- награждении  отличников  учебы  памятной  золотой  медалью  
Следственного  комитета  Российской  Федерации ; 

- реализации  ведомственных  образовательных  проектов, конкурсов, 
научных  мероприятий  для  обучающихся . 

3.1.8. Созданию  условий  для  личностного  развития  обучаю  щихся  с  целью  
приобретения  ими  опыта  социально  значим  ых  дел  будут  способствовать : 

- встречи  и  совместные  мероприятия  обучающихся  с  ветеранами  
правоохра i-iительных  органов, с  сотрудниками , признанными  лучшими  
следователями ; 

- участие  в  добровольческой  (волонтерской ) и  поисковой  деятельности , 
в  том  числе  в  деятельности  студенческих  отрядов; 

- организация  и  проведение  культурных, творческих , спортивных  
мероприятий , посвящённых  знаменательным  датам  в  истории  России  
и  следственных  органов  Следственного  комитета  Российской  Федерации ; 

- развитие  студенческого  самоуправления . 
3.2. Совершенствование  и  (или) модернизаци i научно-

исследовательской  и  инновационной  деятельности . 
3.2.1. Интеграцию  научной  и  образовательной  деятельности  в  рамках  

проведения  исследований  по  приоритетным  научным  направлениям  с  учётом  
потребностей  сле  дственных  органов  и  учреждений  Сле  дственного  комитета  
Российской  Федерации  планируется  осуществить  посредством : 

- образования  авторских  коллективов  из  представителей  филиалов, 
кафедр, научно-исследовательского  отдела; 

- организации  и  проведения  научно-исследовательской  деятельности  
межнузовскими  и  межведомственными  авторскими  коллективами ; 

- разработки перечня приоритетных научных направлений  
с  учётом  потребностей  следственных  органов  и  учреждений  Следственного  
комитета  Российской  Федерации; 

- проведения ежегодных тематических научно-практических  
конференций , отражающих  основные  направления  научного  обеспечения  
деятельности  следственных  органов  Следственного  комитета  Российской  
Федерации; 
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- проведения  конкурса  на  лучшее  издание, посвящённое  деятельности  
следственньих  органов  Следственного  комитета  Российской  Федерации . 

3.2.2. Развитие  механизмов  вовлечения  обучаю  щихся  и  аспирантов  
в  научно-исследовательскую  деятельность  будет  совершенствоваться  за  счёт: 

- использования  различных  форм  и  методов  поощрения  участия  
обучающихся  и  аспирантов  в  подготовке  научных  статей; 

- представления  полученных  результатов  научно-исследовательской  
деятельности  (далее  - I-В'Iд) на  научно-представительских  мероприятиях ; 

- привлечение  обучающихся  и  аспирантов  Академии  к  выполнению  НИД  
Академии; 

- участия  обучающихся  и  аспирантов  Академии  в  конкурсах  на  лучшую  
исследовательскую  работу; 

- защиты  диссертаций  на  соискание  ученой  степени  кандидата  наук  
выпускниками  аспирантуры  Академии . 

3.2.3. Повышение  эффективности  внедрения  результатов  научной  
деятельности  с  учётом  потребностей  сле  дственных  органов  и  учреждений  
Сле  дственного  комитета  Российской  Федерации  будет  достигнуто  за  счёт: 

- совершенствования  нормативной  базы, определяющей  порядок  
внедрения  результатов  научных  исследований  (разработок) в  образовательньий  
процесс; 

- направления  результатов  НИД  Академии  в  Главное  управление  
криминалистики  (Криминалистический  центр) Следственного  комитета  
Российской  Федерации  (далее  - ГУК) для  размещения  на  сайте  ГУК; 

- направления  опубликованных  результатов  I-Г1'iД  Академии  оператору  
(Санкт-Петербургская  академия  СК  России) для  размещения  в  интерактивной  
образовательной  платформе  Следственного  комитета  Российской  Федерации ; 

- доведения  результатов  НI,Iд, выполненных  подразделениями  Академии, 
до  следственных  органов  и  учреждений  Следственного  комитета  Российской  
Федерации; 

- внедрения  результатов  диссертационньих  исследований  аспирантов  
в  деятельность  следственных  органов  и  учреждений  Следственного  комитета  
Российской  Федерации . 

3.2.4. Про  филизация  филиалов  Академии  предусматривает : 
- разработку  организационно -распорядительных  актов  и  методической  

документации , закрепляющих  специализацию  филиала  Академии  по  группам  
определённых  направлений  переподготовки ; 

- повышение  квалификации  сотрудников  следственньих  органов  
Следственного  комитета  Российской  Федерации  по  группам  определённьих  
направлений  переподготовки  в  зависимости  от  специализации  филиалов  
Академии . 

3.2.5. Создание  и  развитие  научной  школы  будет  обеспечено: 
- развитием  и  укреплением  научной  базы  Академии; 
- определением  основных  направлений  развития  формирующейся  научной  

школы  Академии  с  обеспечением  преемственности  научных  исследований ; 
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- формированием  коллектива  ученых  Академии  под  руководством  
признанного  лидера  с  привлечением  аспирантов  и  молодых  ученых  
к  исследовательской  деятельности  в  рамках  формирующейся  научной  школы  
Академии ; 

- выполнением фундаментальных научных исследований , 
экспериментальной  и/или  теоретической  деятельности , направленной  
на  получение  новых  знаний  и  прикладных  научных  исследований , 
направленных  на  применение  новых  знаний  для  достижения  практических  
целей  и  решения  конкретных  задач; 

- отражением  результатов  деятельности  научной  школы  Академии  
в  опубликованных  научных  работах, учебных  и  учебно-методических  изданиях, 
выступлениях  на  научных  мероприятиях  различного  формата, защищенных  
кандидатских  и  докторских  диссертациях ; 

- апробацией  и  внедрением  результатов  полученных  научных  
исследований  в  рамках  деятельности  научной  школы  Академии ; 

- осуществлением  подготовки  научных  и  научно-педагогических  кадров, 
в  том  числе  в  аспирантуре ; 

- включением  научной  школы  Академии  в  реестр  научных  школ  
Следственного  комитета  Российской  Федерации ; 

- налаживанием  связей  научной  школы  Академии  с  научными  школами  
иных  ведомств  и  образовательных  организаций . 

3.2.6. Создание  и  функционирование  на  базе  Академии  
диссертационного  совета  будет  обеспечено : 

- приведением организационно -распорядительных документов  
диссертационного  совета  и  выполнением  возложенных  на  него  функций  
в  соответствие  с  требованиями  Министерства  науки  и  высшего  образования  
Российской  Федерации , Высшей  аттестационной  комиссии  при  Минобрнауки  
России; 

- модернизацией  инфраструктуры  зала  заседаний  диссертационного  
совета  для  создания  условий , необходимых  для  проведения  научной  оценки  
представленных к защите диссертационных исследований , 
в  том  числе  с  использованием  возможностей  видео-конференц-связи. 

3.2.7. Формирование  системных  связей  с  профессиональным  
юридическим  и  научным  сообществом  будет  достигнуто  за  счёт: 

- разработки  проектов  соглашений  (договоров ) о  сотрудничестве  
Академии  с  иными  научными  и  образовательными  организациями ; 

- вступления  Академии  в  ассоциации  научных  (образовательных ) 
организаций ; 

- модернизации  инфраструктуры  актового  зала  под  возможности  
использования  его  для  проведения  научно-представительских  мероприятий  
с  опцией  видео-конференц-связи. 

3.2.8. Создание  электронной  информационной  базы  научных  
иссле  дований  и  её  интеграция  в  электронную  библиотечную  систему  Академии  
предполагает : 
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- создание  самостоятельного  информационно -библиотечного  отдела  
Академии  с  одновременным  созданием  в  нём  научно-библиотечного  отделения, 
курирующего  ведение  электронной  информационной  базы  научных  
исследований  и  её  интеграцию  в  электронную  библиотечную  систему  
Академии; 

- подготовку  предложений  о  внесении  изменений  в  приказ  
Следственного  комитета  Российской  Федерации  от  23.09.2015 34  82 в  части  
определения  состава  нормативных  затрат  на  разработку  программного  
обеспечения , позволяющего  вести  электронную  информационную  базу  
научных  исследований  (далее  - ЭI4Б  1-114); 

- внесение  информации  о  результатах  I-II4Д  в  ЭI'ГБ  I-iI4 Академии ; 
- интеграцию  ЭI4Б  КИ  в  электронную  образовательную  среду  (далее  - 

ЭОС) Академии . 
3.2.9. Расширение  эффективного  взаимодействия  со  сле  дственными  

органами  и  учреждениями  Сле  дственного  комитета  Российской  Федерации  
будет  достигнуто  посредством : 

- информирования  следственных  органов  Следственного  комитета  
Российской  Федерации  о  направлениях  профилизации  Академии  и  её  филиалов  
при  проведении  научных  исследований ; 

- проведения  заказных  научных  исследований  по  направлениям  
профилизации  Академии  и  её  филиалов; 

- привлечения  представителей  следственных  органов  Следственного  
комитета  Российской  Федерации  к  проведению  научно-исследовательских  
работ. 

3.3. Развитие  кадрового  потенциала  Академии . 
3.3.1. Сохранение  и  наращивание  научного  потенциала  профессорско-

преподавательского  состава  Академии  будет  осуществляться  путём: 
- реализации  Академией  программ  профессиональной  переподготовки  

и  повышения  квалификации ; 
- реализации  возможностей  профессионального  развития  (участие  

в  конференциях , семинарах, проектах); 
- совершенствования  методик  и  технологий  обучения , в  том  числе  

дистанционного ; 
- поощрения  профессиональной  переподготовки  и  повышения  

квалификации  профессорско -преподавательского  состава  Академии  в  иных  
образовательных  организациях ; 

- комгiлекговаяия  вакантных  должностей  лрофессорско-гiреподавательского  
состава  и  научно-исследовательского  отдела  выпускниками  асштрашуры  Академии, 
защитившими  диссертацио i-iные  исследования . 

3.3.2. Развитие  системы  мотивации  научно-педагогических  работников, 
формирование  кадрового  резерва  Академии  будет  осуществляться  гiугём: 

- поошрения  и  награжцения  сотрудников  и  работников  Академии  правами  
ректора  и  Председателя  Следствеi-гi-iого  комитета  Российской  Федерации  
за  добросовес-шое  исполнение  служебных  (должностных, трудовых) 
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обязанностей , безупречную  и  эффективную  службу  (работу), профессиональное  
мастерство ; 

- формирования  кадрового  резерва  из  числа  сотрудников , обладающих  
организаторскими  способностями , необходимой  квалификацией  и  имеющих  
высокие  результаты  в  служебной  деятельности ; 

- включения  в  кадровый  резерв  Академии  выпускников , защитивших  
диссертации  на  соискание  учёной  степени . 

3.3.3. Привлечение  сотрудников  и  работников, имею  щих  опыт  

практической  сле  дственной  деятельности, для  работы  в  Академии  достигается  
посредством : 

- осуществления  межличностного  и  делового  взаимодействия  с  вузами , 
правоохранительными  органами  с  целью  привлечения  сотрудников  
и  работников , имеющих  опыт  практической  следственной  деятельности ; 

размещения  информации  об  имеющихся  вакансиях  на  сайте  Академии  
в  информационно -коммуникационной  сети  <Интернет» в  разделе  <Вакансии». 

3.3.4. Организа  ции  состязательности  между  подразделениями , 
про  фессорско-преподавательским  составом  и  обучающимися  Академии  будут  
способствовать : 

- создание  конкурентной  академической  среды  (конкурсный  отбор, 
внутренние  конкурсы); 

- отбор  кадров  для  замещения  вакантных  должностей  федеральной  
государственной  службы  (пополнения  кадрового  состава) Академии . 

3.4. Совершенствование  материально-технической  базы  Академии . 
3.4.1. Развитию электронных  информационных  ресурсов  

и  дистанционных  технологий  (обновление  оргтехники , применяемой  в  ходе  
проведения  учебных  занятий, внедрение  новых  инновационных  технологий, 

программ  в  образовательный  процесс) будут  способствовать : 
- обновление  имеющейся  в  Академии  компьютерной  и  организационной  

техники, а  также  закупка  дополнительных  автоматизированных  рабочих  мест  
для  оснащения  компьютерных  залов, электронной  библиотеки  и  обеспечения  
вновь  принятых  сотрудников ; 

- обновление  программного  обеспечения ; 
- осуществление  технической  поддержки  электронной  образовательной  

среды  и  программных  продуктов, обеспечивающих  возможность  
дистанционного  обучения ; 

- обновление  серверного  оборудования ; 
- разделение  внутренних  локальных  сетей  Академии  с  сетями, 

использующими  Интернет, в  целях  обеспечения  информационной  безопасности . 
3.4.2. Совершенствование  имущественного  комплекса  Академии  (в  том  

числе  криминалистических  полигонов, учебно-материальной  базы) будет  
достигаться : 

- получением  в  оперативное  управление  Академии  дополнительного  
учебно-административного  здания  или  отдельных  помещений , пригодных  для  
осуществления  образовательного  процесса; 
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- получением  в  оперативное  управление  Академии  дополнительного  
учебно-административного  здания  или  отдельных  помещений, пригодньих  
для  осуществления  образовательного  процесса; 

- проведением  капитального  ремонта  кровли  здания, расположенного  
по  адресу: г. Москва, ул. Врубеля, д.  12; 

- закупкой  криминалистического  и  специального  оборудования , 
оборудования  криминалистических  полигонов  («квартира», «магазин», 
«участок  местности», «комната  для  производства  следственньх  
(процессуальных ) действий  с  участием  несовершеннолетнего »), специального  
криминалистического  программного  обеспечения; 

- обновлением  мебели, бытовой  и  специальной  техники  в  учебных  
аудиториях  и  лекционньих  залах  по  мере  их  износа; 

- закупкой  криминалистических  чемоданов  для  изъятия  объёмных  
следов, пожарно-криминалистических  чемоданов, комплектов  для  работы  
с  микроколичествами  следов  биологического  происхождения , комплектов  
источников  криминалистического  света, комплектов  оперативного  полиграфа, 
лазерных  дальномеров-рулеток, спутниковых  навигаторов, мобильных  
подавителей  работы  сотовых  телефонов, комплектов  устройств  оценки  
радиоэлектронной  обстановки , очков  защитных  от  ультрафиолетовьих  лучей, 
биноклей  с  дальномером , лестниц  складных  переносных; 

- приобретением  программного  обеспечения  для  фиксации  и  создания  
электронных  схем  мест  происшествий , программного  продукта  «Виртуальньий  
осмотр  места  происшествия», программного  продукта  «Виртуальный  обыск  
(выемка)», программного  обеспечения  составления  субъективного  портрета, 
аппаратно-программного  комплекса  «Мобильный  криминалист». 

3.4.3. Совершенствование  условий  проживания  и  социальной  
поддержки  обучаю  щихся  будет  достигаться : 

- проведением  капитального  ремонта  общежития  Академии , 
расположенного  по  адресу: г. Москва, пер. Новоспасский , д. 11, стр. 2, 
оснащением  жилых  и  общественных  помещений  мебелью  и  хозяйственным  
инвентарем; 

- поддержкой  в  надлежащем  техническом  состоянии  общежития, 
расположенного  по  адресу: г. Москва, ул. Щербаковская , д. 50, осуществлением  
по  мере  необходимости  текущего  ремонта  помещений  и  инженерных  сетей; 

- размещением  обучающихся  в  гостинице  ДОССАФ  России, 
расположенной  по  адресу: г. Москва, Походный  пр-зд, д. 23, на  время  
проведения  капитального  ремонта  общежития  Академии, расположенного  
по  адресу: г. Москва, пер. Новоспасский , д. 11, стр. 2; 

- обеспечением  горячим  питанием  обучающихся  Академии . 
3.4.4. Создание  условий  для  организации  процесса  обучения  

в  соответствии  с  санитарными  правилами  и  нормами, утверждёнными  
постановлениями  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  
Федерации, и  реализации  здоровьесберегаю  щих  технологий  будет  достигаться : 

- созданием  запаса  индивидуальных  средств  защиты  (маски, перчатки ), 
дезинфицирующих  средств, антисептиков , рециркуляторов  воздуха  
и  его  оперативным  пополнением ; 
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- обеспечением  оптимального  режима  обучения , самостоятельных  
занятий  и  отдыха; 

- работой  двух  медицинских  кабинетов  для  оперативного  
первичной  доврачебной  помощи  обучающимся  и  сотрудникам . 

3.4.5. Создание  необходимой  материально-техни  ческой  

оказания  

базы  для  
безопасного  функционирования  Академии  (в  том  числе  укрепление  
антитеррористи  ческой  безопасности) будет  достигаться : 

- глубокой  модернизацией  системы  видеонаблюдения  и  контроля  
управления  доступом  на  всех  объектах  Академии , включая  филиалы; 

- увеличением  высоты  и  защищённости  имеющихся  ограждений  
по  периметру  территории  Академии ; 

- поддержанием  в  исправном  техническом  состоянии  всех  существующих  
комплексных  систем  безопасности  (автоматическая  пожарная  сигнализация , 
система  оповещения  и  управления  эвакуацией  людей  при  пожаре, система  
контроля  управления  доступом , система  видеонаблюдения ); 

- переводом  всех  объектов  Академии  под  вооруженную  охрану  
сотрудников  Главного  следственного  управления  Следственного  комитета  
Российской  Федерации  по  г. Москве. 

3.5. Повышение  результативности  воспитательной  работы  Акаде iчии. 
3.5.1. Развитие  в  Академии  системы  патриотического  воспитания  будет  

достигаться : 
- совершенствованием  механизма, обеспечивающего  становление  

и  эффективное  функционирование  системы  патриотического  воспитания  
в  Академии ; 

- широким  привлечением  профессорско -преподавательского  состава  
к  участию  в  патриотическом  воспитании  обучающихся ; 

- воспитанием  патриотических  чувств  обучающихся  на  основе  изучения  
исторических  ценностей  и  роли  России  в  судьбах  мира. 

3.5.2. Формирование  гордости  у  сотрудников  и  обучающихся  Академии  
за  принадлежность  к  системе  Сле  дственного  комитета  Российской  Федерации  
будет  достигаться : 

- принятием  торжественной  клятвы  и  проведением  выпуска  в  особых  
исторических  и  памятных  местах; 

- приведением  примеров, побуждающих  обучающихся  равняться  
на  лучших  сотрудников  Следственного  комитета  Российской  Федерации ; 

- формированием  правильного  представления  о  трудной , сложной , 
но  очень  почётной  профессии  следователя . 

3.5.3. Воспитание  чувства  уважения  к  ветеранам  будет  достигаться : 
- оказанием  поддержки  и  адресной  помощи  лицам  пожилого  возраста, 

ветеранам  Великой  Отечественной  войны, труженикам  тыла  и  ветеранам  
следствия; 

- проведением  культурно -массовых  мероприятий  для  лиц  пожилого  
возраста, ветеранов  Великой  Отечественной  войны, тружеников  тыла  
и  ветеранов  следствия . 
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3.5.4. Сохранение  и  приумножение  традиций  Академии  будет  достигаться : 
- формированием  системы  традиций  (вынос  Знамени  Академии , 

фотографирование  при  развёрнутом  Знамени  Академии , приведение  
к  торжественной  клятве, встреча  первокурсников , создание  именных  
аудиторий); 

- празднованием  памятных  дат  для  жизни  Академии; 
- созданием  и  функционированием  Ассоциации  выпускников  Академии . 
3.5.5. Укрепление  морально-психологического  климата  будет  достигаться : 
- проведением  социально-психологических  тренингов  по  укреплению  

доверия  сотрудников  друг  к  другу, а  также  к  руководству  Академии ; 
- формированием  мотивации  для  прохождения  службы  в  системе  

Следственного  комитета  Российской  Федерации ; 
- оптимизацией  методологических  и  технологических  процессов  

сохранения  благоприятного  морально-психологического  климата; 
- созданием  комнаты  релаксации  и  проведения  тренингов . 
3.5.6. Кнформационно -воспитпательная  работа: 
- организация  еженедельного  информирования  со  всеми  категориями  

обучающихся ; 
- доведение  информации  о  деятельности  СК  России; 
- размещение  информации  о  лучших  студентах , преподавателях  в  СМИ, 

официальных  сайтах  и  на  стендах  наглядной  агитации  Академии . 
3.5.7. Про  фессионально -психологическое  сопровождение : 
- проведение  углубленного  изучения  обучающихся , отстающих  в  

обучении , испытывающих  трудности  в  профессиональной  адаптации ; 
- выработка  предложений  по  укомплектованию  учебных  групп  

обучающихся  с  учетом  их  психологической  совместимости  и  профессиональной  
стабилизации  обучающихся  выпускных  курсов; 

- проведение социально-психологического изучения , 

психологического  и  психофизиологического  обследования  обучающихся ; 
- изучение  коллективов  Академии , личностных  и  деловых  качеств  

профессорско -преподавательского  состава  и  сотрудников  Академии  с  
применением  методик  АГIГIДК  «Мультипсихометр ». 

3.5.8. Организация  работы  студенческого  волонтерского  центра, 

включающая : 
- патриотическое , социальное , культурное , экологическое , 

событийное , поисково-спасательное волонтерство , донорство , 

медиаволонтерство . 

4. УПРАВЛЕНИЕ  РЕАЛИЗАЦИЕЙ  ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ  

4.1. В  основу  Программы  положен  принцип  системности , 
обеспечивающий  взаимосвязь  поставленных  задач  и  направлений  развития  
с  мероприятиями  в  интересах  достижения  запланированных  результатов . 
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Программа  построена  на  принципе  взаимосвязи  обучения  и  воспитания  
с  учётом  традиционных  и  современных  подходов  к  организации  
образовательной деятельности , обеспечивающей формирование  
профессионального  мировоэзрения  обучающихся . 

В  процессе  реализации  мероприятий  Программы  будут  учтены  
индивидуальные  потребности  обучающихся  и  работников  Академии  в  
приобретении  и  совершенствовании  компетенций , необходимых  для  
эффективной  деятельности  в  системе  Следственного  комитета  Российской  
Федерации  и  обеспечения  высокого  качества  профильной  подготовки . 

Содержание  Программы  отвечает  принципу  плановости  
и  оперативности  и  открывает  возможности  для  корректировки  плановых  
показателей , актуализации  структуры  и  содержания . 

Запланированные  Программой  мероприятия  по  взаимодействию  
обучающихся  с  ветеранами  следствия , следователями -наставниками  и  лучшими  
следователями -практиками способствуют сохранению принципа  
преемственности  в  организации  профессиональной  подготовки  кадров. 

Программой  предусмотрено  взаимодействие  обучающихся  и  работников  
Академии  с  образовательньтми  и  научными  организациями , средствами  
массовой  информации , институтам  и  гражданского  общества, что  отвечает  
принципу  транспарентности , в  сочетании  с  обязательностью  обеспечения  
сохранения  государственной  и  иной  охраняемой  законом  тайны , 
учитывающей  специфику  деятельности  Следственного  комитета  Российской  
Федерации . 

Источником  финансового  обеспечения  Программы  являются  
утвержденные  лимиты  бюджетных  обязательств  по  бюджетной  смете  Академии  
на  2022-2025 годы, в  том  числе  экономия  по  отдельным  направлениям  расходов, 
полученная  в  результате  эффективного  освоения  выделенных  средств . 

Для  соблюдения  принципа  постоянного  и  объективного  контроля  
в  Программе  установлен  перечень  индикаторов  достижения  запланированных  
результатов  и  механизм  контроля . 

4.2. С  целью  обеспечения  качества  реализации  программы  развития  
Академии  планируется  проведение  следующих  мероприятий : 

- усиление  организационной  гибкости  и  экономической  эффективности  
деятельности  руководства  Академии ; 

- своевременная  актуализация  локальных  нормативных  актов  Академии  
в  соответствии  с  изменениями  законодательства  Российской  Федерации  в  
области  образования  и  нормативных  правовых  актов  Следствен  ного  комитета  
Российской  Федерации ; 

- ежегодная  актуализация  основных  профессиональных  образовательных  
программ  высшего  образования , дополнительных  профессиональных  программ ; 

- своевременная актуализация положений о подразделениях , 
должностных  инструкций  сотрудников  Академии , усиление  ответственности  
сотрудников  за  качество  выполняемой  работы ; 
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- регулярное  проведение  анализа  качества  кадрового  обеспечения  всех  
видов  деятельности  Академии  и  принятие  мер  по  его  повышению ; 

- активное  привлечение  представителей  ветеранов, общественности , 
профессионального  сообщества  к  реализации  Программы . 

4.3. Механизм  контроля  достижения  стратегической  цели  и  решения  задач  
Программы  включает: 

- перечень  индикаторов  достижения  запланированных  результатов  
(приложение  М 1); 

- закрепление  ответственности  и  сроки  реализации  мероприятий  
(приложение  К2); 

- ежегодное  рассмотрение  результатов  реализации  программы  
на  заседаниях  учёного  совета  Академии  и  внесение  корректив  по  
промежуточным  результатам  ее  реализации . 

Общий  контроль  и  координация  работы  возлагаются  на  ректора  Академии  
или  лицо, исполняющее  его  обязанности . 

Программа  рассмотрена  и  утверждена  на  учёном  совете  Академии  16 июня  
2022 года  (протокол  }1 6/22). 
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Приложение  ЗГ  1 

Целевые  показатели  (индикаторы ) реализации  Мероприятий  И  их  значение  

УЧ  п/п  Наименование  целевого  показателя  (индикатора) Единица  измерения  Годы  реализации  программы  
развития  

2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Совершенствование  и  (или) модернизация  образовательной  деятельности  

1.1. Формирование  качественного  контингента  обучающихся  в  Академии  (в  том  числе  приём  на  обучение  детей-сирот, детей  из  
малообестйеченных  семей  и  многодетных  семей, детей  погибших  сотрудников  правоохранительньих  органов  и  силовых  ведомств, 

детей  сотрудников  Следствешiого  комитета  Российской  Федерации , согласно  утверждённьим  Председателем  Следственного  
комитета  Российской  Федерации  разнарядкам  на  обучение  и  иным  ведомственным  организационно -распорядительным  и  

нормативным  документам ) 
1.1.1. Резльтаты  вступительньих  испытаний  пi,и  зачислении  

на  обучение  по  поограмме  специалитета  на  основные  
конкурсные  места  

Средний  балл  476 478 480 483 

1.1.2. доля  выпускников , награждённых  памятной  золотой  
медальхо  за  отличное  окончание  Академии  

доля  обучающихся  от  общего  
количества  обучающихся  
Академии, в  процентах  

1 1 2 2 

1.1.3. Приём  на  службу  в  Следственный  комитет  Российской  
Федерации  выпускников  Академии  

доля  принятых  на  службу  от  общего  
количества  выпускников  
Академии, в  процентах  

не  
менее  

95 

не  
менее  

95 

не  
менее  

96 

не  
менее  

96 
1.2. Профессиональная  ориентация  молодёжи , в  том  числе  в  рамках  взаимодействия  с  ведомственными  общеобразовательными  

организациями  и  следственными  органами  Следственного  комитета  Российской  Федерации  
1.2.1. Конкос  пги  приёме  на  обучение  по  программе  

специалитета  
Человек  на  место  2,1 3,1 4,2 5,2 

1.3. Обеспечение  актуального  содержания  образовательных  программ , их  соответствия  требованиям  законодательства  Российской  
Федерации  в  области  образования , профессиональным  (образовательньим ) стандартам , создание  новых  конкурентоспособных  

образовательных  программ , в  том  числе  для  системы  дополнительного  профессионального  образования  
1.3.1. Рецензирование  научно-педагогическими  работниками  

других  образовательных  организаций  рабочих  программ  
дисциплин, практик, программ  государственной  
итоговой  атгестации  по  образовательным  программам  
высшего  образования  

доля  положительных  рецензий  в  
общем  количестве  рецензий, в  

процентах  

100 100 100 100 

1.3.2. Положительная  оценка  на  основные  профессиональные  
образовательные  программы  высшего  образования  

доля  положительных  отзывов  в  
общем  количестве  отзывов, в  

процентах  

100 100 100 100 
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1.3.3. Рецензирование  дополнительных  профессиональных  
программ  

доля  положительных  рецензий  в  
общем  количестве  рецензий , в  

процентах  

70 75 80 100 

1.3.4. Разработка  проекта  федерального  государственного  
образовательного  стандарта  «Следственная  
деятельность» 

доля  готовности  проекта, в  
процентах  

10 40 70 100 

1.3.5. Положительная  оценка  слушателями  содержания  
дополнительных  профессиональных  программ  

доля  положительных  оценок  в  
общем  количестве  оценок, в  

процентах  

85 90 95 100 

1.4. Разработка  и  внедрение  современных  образовательных  методик  и  технологий  (в  том  числе  дистанционных  образовательньих  
технологий ), обеспечивающих  соответствие  уровня  и  содержания  профессиональной  подготовки  потребностям  Следственного  

комитета  Российской  Федерации  
1.4.1. Повышение  квалификации  профессорско - 

преподавательского  состава  (далее  - ППС) Академии  в  
области  современных  образовательных  технологий  

Количество  ППС, 
в  чел. 

15 15 15 15 

1.4.2. Участие  ППС  Академии  в  работе  учебно-методических  
сборов  

Количество  ППС, 
в  чел. 

15 18 20 23 

1.5. Совершенствование  системы  обратной  связи  с  заказчиками  подготовки  кадров  в  целях  своевременной  коррекгировки  учебных  
планов  и  программ  

1.5.1. Участие  сотрудников  следственных  органов  
Следственного  комитета  Российской  Федерации  в  
образовательном  процессе  

доля  участвующих  от  общего  числа  
работников, в  процентах  

5 5 5 5 

1.5.2. Рецензирование  сотрудниками  следственньюх  органов  
Следственного  комитета  Российской  Федерации  
рабочих  программ  дисциплин , практик, программ  ГИА  
по  образовательным  программам  высшего  образования  

доля  рецензий  в  общем  количестве  
рецензий, в  процентах  

5 10 15 20 

1.5.3. Положительные  заключения  следственных  органов  
Следственного  комитета  Российской  Федерации  о  
прохождении  практик  обучаюощимися  

доля  положительных  заключений  в  
общем  количестве  заключений  о  

практике, в  процентах  

98 99 100 100 

1.5.4. Рецензирование  выпускных  квалификационных  работ  по  
программам  высшего  образования  сотрудниками  
следственньюх  органов  Следственного  комитета  
Российской  Федерации  

доля  рецензий  в  общем  количестве  
рецензий  на  ВКР, в  процентах  

20 25 30 35 

1.6. Развитие  международного  научного  сотрудничества  
1.6.1. Проведение  научных  мероприятий  с  международным  

участием  
Количество  мероприятий , 

в  единицах  
1 1 2 2 

1.6.2. Заключение  соглашений  о  взаимодействии  с  
ведомственными  вузами  правоохранительных  систем  
стран  СНГ  

Количество  соглашений , 
в  единицах  

1 1 2 2 

1.7. Повышение  качества  методического  обеспечения  образовательного  процесса  



З  

1.7.1. Одобрение  учебно-методическим  советом  учебно- 
методических  материалов  рабочих  программ  дисциплин, 
практик, программ  ГI4А  по  образовательным  
программам  высшего  образования  

Доля  одобренньгх  материалов, 
в  процентах  

100 100 100 100 

1.7.2. Издание  учебных  и  учебно-методических  изданий  
профессорско -преподавательским  составом  Академии  

Количество  изданий, 
в  единицах  

5 6 7 8 

1.7.3. Подготовки  электронных  учебных  и  учебно- 
методических  изданий  

Количество  изданий, 
в  единицах  

1 2 3 4 

1.8. Поддержка  талантливых  обучающихся  
1.8.1. Поощрение  обучающихся  благодарностями , почётными  

грамотами  и  другими  видами  поощрений  в  Академии  
Количество  награжденных  

обучающихся, в  чел. 
10 20 30 40 

1.8.2. Поощрение  обучающихся  рекомендацией  в  качестве  
кандидатов  на  получение  стипендии  Президента  
Российской  Федерации, стипендии  Правительства  
Российской  Федерации, стипендии  Председателя  
Следственного  комитета  Российской  Федерации, 
именной  стипендии  Следственного  комитета  
Российской  Федерации  

Доля  рекомендованных  
обучающихся  от  общего  количества  

обучающихся , в  процентах  

1 1 2 2 

1.8.3. Реализация  ведомственных  образовательных  проектов, 
конкурсов, научных  мероприятий  для  обучающихся  

Доля  обучающихся  от  общего  
количества  обучающихся, в  

процентах  

5 10 15 20 

1.9. Создание  условий  для  личностного  развития  обучающихся  с  целью  приобретения  ими  опыта  социально  значимьих  дел  
1.9.1. Проведение  тематических  научных, культурных, 

патриотических , творческих, спортивных  мероприятий  
для  обучающихся  

Количество  мероприятий, 
в  единицах  

12 16 18 20 

1.9.2. Вовлечение  обучающихся  в  добровольческую  
(волонтёрскую ) деятельность  

Количество  участников  
волонтёрского  центра, в  чел. 

150 170 190 210 

1.9.3. Вовлечение  обучающихся  в  поисковую  деятельность  Количество  участников  поискового  
отряда, в  чел. 

15 20 25 30 

1.9.4. Создание  студенческих  отрядов  в  период  летних  
каникул  

Количество  участников  студенческих  
отрядов, в  чел. 

25 50 75 90 

2. Совершенствование  и  (или) модернизация  научно-исследовательской  и  инновационной  деятельности  
2.1. Интеграция  научной  и  образовательной  деятельности  в  рамках  проведения  исследований  по  приоритетным  научным  

направлениям  согласно  потребностям  следственньих  органов  и  учреждений  Следственного  комитета  Российской  Федерации  
2.1.1. НИД  проводимая  совместно  филиалами , кафедрами  и  

научно-исследовательским  отделом  
Доля  от  общего  числа  

запланированной  НИД  на  год, 
в  процентах  

10 12 15 17 
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2.1.2. Практическая  направленность  научных  исследований , 
проводимых  аспирантами  

Доля  тем  научных  исследований , 
проводимых  аспирантами , к  общему  
числу  тем, включенных  в  перечень  

приоритетных  научных  направлений , 
в  процентах  

15 18 20 23 

2.2. Развитие  механизмов  вовлечения  обучающихся  и  аспирантов  в  научно-исследовательскую  деятельность  
2.2.1. Обучающиеся  и  аспиранты, вовлечённые  в  научно- 

исследовательскую  деятельность  (НИД) 
Количество  обучающихся  и  

аспирантов, вовлечённых  в  НИД  за  
год, в  чел. 

40 40 45 45 

2.2.2. Защита  диссертаций  на  соискание  ученой  степени  
кандидата  наук  выпускниками  аспирантуры  в  течение  
календарного  года, следующего  за  годом  выпуска  

Доля  выпускников  аспирантуры, 
защитивших  диссертации  в  течение  
календарного  года, следующего  за  

годом  выпуска, в  общей  численности  
выпускников  аспирантуры , 

в  процентах  

20 20 20 20 

2.3. Повышение  эффективности  внедрения  результатов  научной  деятельности  с  учётом  потребностей  следственных  органов  и  
учреждений  Следственного  комитета  Российской  Федерации  

2.3.1. Размещение  результатов  НИД  Академии  на  сайте  ГУК1  Доля  результатов  НИД, размещённых  
на  сайте  ГУК, от  общего  числа  
результатов  Н14Д  за  отчётный  

календарный  год, 
в  процентах  

10 15 20 25 

2.3.2. Размещение  опубликованных  результатов  НИД  
Академии  в  интерактивной  образовательной  платформе  
Следственного  комитета  Российской  Федерации 2  

Доля  опубликованных  результатов  
НИД, размещённых  в  интерактивной  

образовательной  платформе  
Следственного  комитета  
Российской  Федерации, 

к  числу  опубликованных  результатов  
НИД  в  отчётном  периоде, 

в  процентах  

50 55 57 60 

2.3.3. Подтверждение  внедрения  результатов  НИД  Академии  в  
деятельность  следственньтх  органов  и  учреждений  
Следственного  комитета  Российской  Федерации  

доля  результатов  НI'IД, на  которые  
следственными  органами  и  

учреждениями  Следственного  
комитета  Российской  Федерации  
представлены  акты  внедрения ,  к  

50 55 57 60 

1 См. п. 29 Положения  об  организации  работы  по  научному  обеспечению  деятельности  и  применении  положительного  опыта  в  следственных  органах  
Следственного  комитета  Российской  Федерации , утв. приказом  Следственного  комитета  Российской  Федерации  от  7 мая  2020 г. М  45. 

2  Приказ  Следственного  комитета  Российской  Федерации  от  13 апреля  2022 г. 1 51 «06 интерактивной  образовательной  платформе  Следственного  комитета  
Российской  Федерации». 
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общему  числу  результатов  НИД, 
полученных  в  отчётном  периоде, 

в  процентах  
2.3.4. Внедрение  результатов  диссертационных  исследований  

аспирантов  Академии  в  деятельность  следственных  
органов  и  учреждений  Следственного  комитета  
Российской  Федерации  

Доля  диссертационных  исследований  
аспирантов, результаты  которых  

внедрены  в  деятельность  
следственных  органов  и  учреждений  
Следственного  комитета  Российской  

Федерации, к  общему  числу  
диссертационных  исследований , 
получивших  в  календарном  году  

заключение  Академии, 
в  процентах  

80 82 85 87 

2.4. Профилизация  филиалов  Академии  
2.4.1. Профилизация  филиалов  Академии  Количество  направлений  подготовки, 

на  которых  специализируется  
филиал, в  единицах  

3 3 3 3 

2.5. Создание  и  развитие  научных  школ  
2.5.1. Создание  и  развитие  научных  школ  Количество  созданных  научных  

школ, в  единицах  
х  х  х  1 

2.6. Создание  и  функционирование  на  базе  Академии  диссертационного  совета  
2.6.1. Создание  на  базе  Академии  диссертационного  совета  и  

 поддержание  его  функционироваячя  
Количество  диссертационных  

советов, в  единицах  
1 1 1 1 

2.6.2 Модернизация  зала  заседаний  диссертадионного  совета, 
 созданного  на  базе  Академии  

Да  / Нет  Нет  Да  Нет  Нет  

2.7. Формирование  системных  связей  с  профессиональным  юридическим  и  научным  сообществом  
2.7.1. Соглашения  (договоры) о  сотрудничестве  Академии  с  

 иными  научными  и  образователытымч  организациями  
Количество  действующих  

соглашений  (договоров), в  единицах  
10 12 15 17 

2.7.2. Членство  Академии  в  ассоциациях  научных  
(образовательных ) организаций  

Количество  ассоциаций  научных  
(образовательньтх ) организаций , 
в  работе  которых  Академия  

принимает  участие, в  единицах  

2 3 4 5 

2.7.3 Модернизация  актового  зала  под  возможности  
использования  его  для  проведения  научно-

представительских  мероприятий  с  огIцией  видео-

конфереiщ-связи  

Да  / Нет  Нет  да  Нет  Нет  

2.8. Создание  электронной  информационной  базы  научных  исследований  и  её  интеграция  в  электронную  библиотечную  систему  
Академии  

2.8.1 ‚ Создание  самостоятельного  информационно - 
[ иблиотечиого  отдела  Академии  с  одновременным  

Да  / Нет  Нет  да  Да  да  



б  

созданием  в  нём  научно-библиотечного  отделения, 
курирующего  ведение  электронной  информационной  
базы  научных  исследований  и  её  интеграцию  в  

 электронную  библиотечную  систему  Академии  
2.8.2. Готовность  ЭИБ  НИ  да  / Нет  Нет  да  да  да  

2.8.3. Полнота  отражения  результатов  НИД  в  ЭИБ  НИ  Удельный  вес  результатов  НИД, 
размещённых  в  ЭИБ  НИ, в  общем  

числе  результатов  НИД  за  последние  

Х  Х  30 60 

5 лет, в  процентах  
2.8.4. Степень  интеграции  ЭИБ  НИ  в  ЭБС  Академии  Удельный  вес  элементов  ЭИБ  НИ, 

интегрированных  в  массивы  ЭБС  
Х  Х  Х  30 

Академии, в  процентах  
2.9. Расширение  эффективного  взаимодействия  со  следственньими  органами  и  учреждениями  Следственного  комитета  Российской  

федерации  
2.9.1. Проведение  Академией  заказных  научно- 

исследовательских  работ  (далее  - НИР) по  заявкам  
следственньтх  органов  Следственного  комитета  
Российской  Федерации  

Удельный  вес  заказных  НИР, 
проведённых  по  заявкам  

следственных  органов  Следственного  
комитета  Российской  Федерации, к  
общему  числу  НИР, проведённых  

40 45 50 50 

Академией  в  отчётном  периоде, 
в  процентах  

2.9.2. Привлечение  представителей  заказчиков  к  проведению  доля  заказных  НИР, проведенных  20 25 30 35 

НИР  Академией  с  участием  
представителей  заказчика, к  числу  

заказных  НИР, в  процентах  

2.10. Повышение  результативности  проводимых  в  Академии  научных  исследований , в  том  числе  защит  аспирантами  

диссертационньюх  исследований  на  сонскание  ученой  степени  кандидата  юридических  наук, подготовки  ПНР, монографий , учебных  
пособий  и  др. 

2.10.1 Сбор  информации  о  потребностях  следственных  
управлений , учреждений  Следственного  комитета  

Количество  направленных  запросов  40 45 50 55 

Российской  Федерации  в  научной  продукции  
2.10.2 Проведение  научных  исследований  по  заявкам  

следственных  управлений , учреждений  Следственного  
комитета  Российской  Федерации  

доля  заказных  НИР, проведенных  
Академией  с  участием  

представителей  заказчика, к  числу  
заказных  НИР, в  процентах  

20 25 30 35 

2.10.3 Внедрение  результатов  I-iИР, монографий , учебных  
пособий, диссертационньюх  исследований  аспирантов  
Академии  в  деятельность  следствею-юююьюх  органов  и  
учреждений  Следственного  комитета  Российской  
Федерации  

доля  НИР, монографий , учебных  
пособий , диссертационных  
исследований  аспирантов, 

результаты  которых  внедрены  в  
деятельность  следственных  органов  и  

80 82 85 87 
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учреждений  Следственного  
комитета  Российской  Федерации, 
к  общему  числу  диссертационньих  

исследований , получивших  
в  календарном  году  заключение  

Академии, 
в  процентах  

2.11. Развитие  рационализаторской  и  изобретательской  деятельности  
2.11.1 Подготовка  рационализаторских  предложений  количество  рационализаторских  

предложений, в  единицах  
1 1 1 

2.11.2 Осуществление  изобретательской  деятельности  количество  изобретений, в  единицах  1 1 I 
2.11.3 Проведение  совместных  совещаний, круглых  столов  с  

привлечением  сотрудников  главных  следственных  
управлениях , следственных  управлениях  Следственного  
комитета  Российской  Федерации  по  субъектам  
Российской  Федерации,  а  также  учреждениях  
Следственного  комитета  Российской  Федерации  

количество  мероприятий , в  единицах  1 1 1 

3. Развитие  кадрового  потенциала  Академии  
3.1. Сохранение  и  наращивание  научного  потенциала  профессорско -преподавательского  состава  Академии  

3.1.1. Профессиональная  переподготовка  и  повышение  
квалификации  

доля  прошедших  переподготовку  
и  повышение  квалификации , 

в  процентах  

10 25 25 50 

3.1.2. Реализации  возможностей  профессионального  развития  
(участие  в  конференциях , семинарах, проектах) 

Количество  мероприятий , в  которых  
принято  участие  одним  сотрудником  

ППС, научным  сотрудником  

5 5 5 5 

3.1.3. Совершенствование  методик  и  технологий  обучения, в  
том  числе  дистанционного  

доля  мероприятий, проведенных  
с  использованием  дистанционных  
методик  и  технологий, в  процентах  

20 25 3() 30 

3.1.4. Комплектование  кадрового  резерва  Академии  
вьшускниками  аспирантуры, защитившими  
диссертационньие  исследования  

доля  кандидатов  в  кадровый  резерв, 
в  процентах  

10 15 20 25 

3.2. Развитие  системы  мотивации  научно-педагогических  работников , формирование  кадрового  резерва  Академии  
3.2.1. Формирование  кадрового  резерва  Московской  академии  

Следственного  комитета  
доля  кандидатов  в  кадровый  резерв, 

в  процентах  
7 8 9 10 

3.3. Привлечение  сотрудников  и  работников , имеющих  опыт  практической  следственной  деятельности , для  работы  в  Академии  
3.3.1. Осуществление  межличностного  

и  делового  взаимодействия  с  вузами, 
правоохранительными  органами,, обмен  опытом  

количество  мероприятий , в  единицах  5 7 9 11 
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3.4.01) ганизац iш  состязательности  мещу  подразделениями ,  профессорско -преподавательским  составом  и  обу  ч  а  ю  щи  шся  
Академии  

3.4.1. Отбор  кадров  для  замещения  вакантных  должностей  
федеральной  государственной  службы  (пополнения  
кадрового  состава) Московской  академии  
Следственного  комитета  

доля  кандидатов  для  замещения  
вакантных  должностей, в  процентах  

10 9 8 7 

3.4.2. Проведение  конкурса  
на  замещение  вакантных  должностей  профессорско - 
преподавательского  состава  

Количество  вакантных  должностей  
для  замещения  по  конкурсу , 

в  единицах  

3 9 4 8 

3.4.3. Проведение  конкурса  «Лучший  преподаватель  
Московской  академии  Следственного  комитета» 

Количество  
участников  из  числа  ППС, в  чел. 

12 18 20 25 

4. Совершенствование  материально -технической  базы  Академии  (при  наличии  источников  финансирования ) 
4.1. Развитие  электронных  информационных  ресурсов  и  дистанционных  технологий  (обновление  орггехники , применяемой  в  ходе  

проведения  учебных  занятий, внедрение  новых  инновационных  технологий , программ  в  образовательный  процесс) 
4.1.1. Обновление  компьютерной  и  организационной  техники  доля  обновление  компьютерной  и  

организационной  техники, к  
имеющейся, в  процентах  

5 10 10 10 

4.1.2. Закупка  дополнительных  автоматизированных  рабочих  
мест  

Количество  закулленных  
автоматизированных  рабочих  мест, 

в  единицах  

1 8 8 8 

4.1.3. Обновление  программного  обеспечения  доля  обновления  программного  
обеспечения  к  имеющемуся, 

в  процентах  

10 20 20 20 

4.1.4. Обновление  серверного  оборудования  Доля  обновлениясерверного  
оборудования  к  имеющемуся ,  

в  процентах  

Х  100 Х  Х  

4.1.5. Внедрение  системы  автоматизации  учебного  процесса  доля  охвата  подразделений  
Академии  сервисами  системы  

автоматизации  учебного  процессав  
общемколичестве  подразделений , 

в  процентах  

70 80 90 100 

4.2. Совершенствование  имущественного  комплекса  Академии  (в  том  числе  криминалистических  полигонов , учебно-материальной  
базы) 

4.2.1. Получение  в  оперативное  управление  Академии  
дополнительного  учебно-административного  здания  или  
комплекса  помещений  

да  / Нет  Нет  да  Нет  Нет  
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4.2.2. Закупка  криминалистического  и  специального  
оборудования  

Количество  криминалистического  
и  специального  оборудования, в  

единицах  

10 10 10 10 

4.2.3. Обновление  мебели, бытовой  и  специальной  техники  в  
учебных  аудиториях  и  лекционных  залах  

доля  обновлённой  мебели, бытовой  и  
специальной  техники  к  имеющейся, 

в  процентах  

10 10 10 10 

4.3. Совершенствование  условий  проживания  и  социальной  поддержки  обучающихся  
4.3.1 Проведение  капитального  ремонта  общежития  

Академии , расположенного  по  адресу:  г. Москва, пер. 
Новоспасский , д. 11, стр.2 

да  / Нет  Нет  да  Нет  II ст  

4.4. Создание  условий  для  организации  процесса  обучения  в  соответствии  с  санитарными  правилами  и  нормами, утверждённыМи  
постановлениями  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации, и  реализации  здоровье  сберегающих  

технологий  
4.4.1 Пополнение  запаса  индивидуальных  средств  защиты  

(маски, перчатки), дезияфицирующих  средств, 
антисептиков , рециркуляторов  воздуха  и  его  
оперативным  пополнением  

доля  запаса  индивидуальных  средств  
защиты  к  имеющемуся ,  в  процентах  

10 20 20 20 

4.4.2 дооснащение  двух  медицинских  кабинетов  для  
оперативного  оказания  первичной  доврачебной  помощи  
обучающимся  и  сотрудникам  

доля  оснащенности  медицинских  
кабинетов  к  имеющейся , в  процентах  

10 10 10 10 

4.5. Создание  необходимой  материально-технической  базы  для  безопасного  функционирования  Академии  (в  том  числе  укрепление  
антитеррористической  безопасности ) 

4.5.1. Модернизация  системы  видеонаблюдения  и  контроля  
управления  доступом  на  всех  объектах  Академии  

доля  модернизации  системы  
видеонаблюдения  и  контроля  к  

имеющейся, в  процентах  

90 10 10 10 

5. Повышение  результативности  воспитательной  работы  Академии  
5.1. Развитие  в  Академии  системы  патриотического  воспитания  

5.1.1. Совершенствование  механизма, обеспечивающего  
функционирование  системы  патриотического  
воспитания  

Количество  принятых  локальных  
нормативных  актов  Академии, в  

единицах  

1 2 3 4 

5.1.2. Привлечение  профессорско -преподавательского  состава  
к  участию  в  патриотическом  воспитании  обучающихся  

Количество  проведенных  
мероприятий , в  единицах  

4 5 6 7 

5.1.3. Воспитание  патриотических  чувств  обучающихся  на  
основе  изучения  исторических  ценностей  и  роли  России  
в  судьбах  мира  

Количество  проведённых  
кураторских  часов  и  воспитательньх  

мероприятий , в  единицах  

25 50 75 100 

5.1.4. Общественно-государственная  подготовка  обучающихся  Количество  проведённых  
мероприятий, в  единицах  

25 50 75 100 

5.1.5 Поддержание  благоприятных  условий  образовательного  
процесса  через  сохранение  психологического  

Количество  проведёiшых  
мероприятий , в  единицах  

10 15 20 25 



10 

благополучия  обучающихся  и  повышение  их  
адаптивных  возможностей  

5.1.6. Работа  студенческого  волонтерского  центра  Количество  проведённых  
мероприятий , в  единицах  

25 50 75 100 

5.2. Формирование  гордости  у  сотрудников  и  обучающихся  Академии  за  принадлежность  к  системе  Следственного  комитета  
Российской  Федерации  

5.2.1. Принятие  Торжественной  клятвы  и  проведение  выпуска  
в  особых  исторических  и  памятных  местах  

да  / Нет  да  да  да  да  

5.2.2. Приведение  примеров, побуждающих  обучающихся  
равняться  на  лучших  сотрудников  Следственного  
комитета  Российской  Федерации  

Количество  проведёнНых  
кураторских  часов  и  воспитательных  

мероприятий , в  единицах  

25 50 75 100 

5.2.3. Формирование  правильного  представления  о  трудной, 
сложной, но  очень  почётной  профессии  следователя  

Количество  проведённых  
кураторских  часов  и  воспитательных  

мероприятий , в  единицах  

25 50 75 100 

5.3. Воспитание  чувства  уважения  к  ветеранам  
5.3.1. Оказание  поддержки  и  адресной  помощи  лицам  

пожилого  возраста, ветеранам  Великой  Отечественной  
войны, труженикам  тыла  и  ветеранам  следствия  

Количество  проведённых  
мероприятий , в  единицах  

10 15 20 25 

5.3.2. Проведение  культурно-массовых  мероприятий  для  лиц  
пожилого  возраста, ветеранов  Великой  Отечественной  
войны, тружеников  тыла  и  ветеранов  следствия  

Количество  проведённых  
мероприятий , в  единицах  

3 4 5 6 

5.4. Сохранение  и  приумножение  традиций  Академии  
5.4.1. Формирование  системы  традиций  Количество  проведённых  

мероприятий , в  единицах  
2 3 4 5 

5.4.2. Празднование  памятных  дат  для  жизни  Академии  Количество  проведённьтх  
мероприятий , в  единицах  

1 2 3 4 

5.4.3. Создание  и  функционирование  ассоциации  выпускников  да  / Нет  да  Нет  Нет  Нет  
5.5. Укрепление  морально-психологического  климата  

5.5.1. Проведение  социально-психологических  тренингов  по  
укреплению  доверия  сотрудников  друг  к  другу, а  также  
к  руководству  Академии  

Количество  проведённых  
мероприятий , в  единицах  

1 2 3 4 

5.5.2. Формирование  мотивации  для  прохождения  службы  в  
системе  Следственного  комитета  Российской  Федерации  

Количество  проведённых  
мероприятий , в  единицах  

1 2 3 4 

5.5.3. Оптимизация  методологических  и  технологических  
процессов  сохранения  благоприятного  морально- 
психологического  климата  

Количество  разработанных  
локальных  нормативных  актов  

(далее  - ЛНА) Академии, в  единицах  

1 2 3 4 

5.5.4. Создание  комнаты  релаксации  и  проведения  тренингов  да  / Нет  Нет  Нет  Нет  да  
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Приложение  М  2 
План  мероприятий  

Мi п/п  Содержание  мероприятия  Сроки  
начала  и  

завершения  
мероприятия  

Подразделение , 
ответственное  
за  проведение  
мероприятия  

Подразделения  - 
соисполнители  
мероприятия  

Результаты  
вьшолнения  
мероприятия  

2 3 4 5 6 

1. Совершенствование  и  (или) модернизация  образовательной  деятельности  
1.1. Формирование  качественного  контингента  обучающихся  в  Академии  (в  том  числе  приём  на  обучение  детей-сирот, детей  из  
малообеспеченных  семей  и  многодетных  семей, детей  погибших  сотрудников  правоохранительньих  органов  и  силовых  ведомств, 

детей  сотрудников  Следственного  комитета  Российской  Федерации, согласно  утверждённым  Председателем  Следственного  
комитета  Российской  Федерации  разнарядкам  на  обучение  и  иным  ведомственным  организационно-распорядительным  и  

нормативным  документам) 
1.1.1. Реализация  на  регулярной  основе  курсов  2022-2025 факультет  отдел  учебно- поступление  в  

подготовки  обучающихся  (вьшускншсов) 
ведомственных  общеобразовательных  организаций  
к  поступлению  в  академии  Следственного  
комитета  Российской  Федерации  с  привлечением  
преподавателей  Академии  

подготовки  
следователей  

методической  работы, 
лаборатория  

дистанционных  
образовательных  

технологий, редакционно - 
издательский  и  
информационно - 

библиотечный  отдел  

Академию  
вьшускников  
ведомственных  
общеобразоват  

ельных  
организаций  

1.1.2. Организация  и  проведение  на  базе  Академии  2022-2025 факультет  кафедры, редакционно - олимпиады! 
олимпиад  и  конкурсов  для  школьников  и  кадетов  подготовки  

следователей  
издательский  и  
информационно - 

библиотечный  отдел  

конкурсы  

1.1.3. Участие  школьников  и  кадетов  в  работе  2022-2025 факультет  кафедры, редакционно - работа  научных  
студенческих  научных  кружков  и  конференций  
Академии  

подготовки  
следователей  

издательский  и  
информационно - 

библиотечный  отдел  

кружков, 
статьи  

1.2. Профессиональная  ориентация  молодёжи, в  том  числе  в  рамках  взаимодействия  с  ведомственными  общеобразовательными  
организациями  и  следственньими  органами  Следственного  комитета  Российской  Федерации  

1.2.1. Проведение  курсов  проЬессиональной  ориентации  2022-2025 факультет  отдел  учебно- курсы  
граждан  для  ознакомления  с  особенностями  
прохождения  службы  в  следственных  органах  
Следственного  комитета  Российской  Федеадии  и  

подготовки  
следователей  

методической  работы, 
лаборатория  

дистанционных  
образовательных  

технологий, редакционно - 

проЬессио- 
нальной  

ориентации  
отбора  кандидатов  на  обучение  в  образовательные  
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1.2.2. Создаяие  презентационяой  продукции  с  
симноликой  Академии  

2023-2025 редакционно - 
издательский  и  
информационн  

о-
библиотечный  

отдел  

финансово-экономический  
отдел, отдел  материально - 
технического  обеспечения  

презентационн  
ая  продукция  

1.2.3. Создание  фильма  об  Академии, роликов  о  
деятельности  Волонтёрского  центра, студенческих  
отрядов, художественной  самодеятельности , 
спортивных  секций, научных  кружков  для  
размещения  на  интернет-сайте, в  СМИ  

2023-2025 факультет  
подготовки  

следователей , 
факультет  
подготовки  

криминалистов  

финансово-экономический  
отдел, отдел  материально -
технического  обеспечения , 
редакционно -издательский  

и  информационно -
библиотечный  отдел, отдел  
воспитательной  работы  

фильм  

1.2.4. Проведение  мероприятия  «день  открытых  дверей», 
выставок, презентаций  с  освещением  в  СМИ  

2022-2025 факультет  
подготовки  

следователей , 
факультет  
подготовки  

криминалистов  

отдел  учебно- 
методической  работы, 

редакциокно -издательский  
и  информационно - 
библиотечный  отдел  

профессиональ  
ная  ориентация  

граждан  

1.3. Обеспечение  актуального  содержания  образовательньих  программ, их  соответствия  требованиям  законодательства  Российской  
Федерации  в  области  образования , профессиональным  (образовательньим ) стандартам , создание  новых  конкурентоспособных  

образовательных  программ , в  том  числе  для  системы  дополнительного  профессионального  образования  
1.3.1. Актуализация  локальной  нормативно - 

методической  базы  образовательного  процесса  
2022-2025 отдел  учебно- 

методической  
работы  

факультеты, редакционно - 
издательский  и  
информационно - 

библиотечный  отдел  

ЛI-iА  

1.3.2. Актуализация  учебно-методического  обеспечения  
основных  профессиональных  образовательных  
программ  высшего  образования  (далее  - ОПОП  
ВО) в  соответствии  с  ФГОС, ФГТ, ПС, КТ  к  
специальной  профессиональной  подготовке  
вьшускников  

2022-2025 кафедры  отдел  учебно- 
методической  работы, 
учебно-методический  

совет  

ОПОП  ВО  

1.3.3. Разработка  проекта  Ьедерального  
государственного  образовательного  стандарта  
(далее  - ФГОС) Следствен  ная  деятельность» 

2023-2024 факультет  
подготовки  
следователей  

филиальт, кафедры  проект  ФГОС  
<Следственная  
деятельность» 

1.3.4. Актуализация  дополнительных  проЬессиональных  
программ  (далее  - ЛПП) с  учетом  изменения  
законодательства . издания  ведомственных  
нормативных  актов  и  следственно -судебной  
практики  

2022-2025 факультет  
повышения  

квалификации  

филиалы, 
факультет  подготовки  

следователей  
факультет  подготовки  

криминалистов  

дПП  
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1.3.4. Актуализация  дополнительных  пi оЬессиональных  
пiэогiтмм  (далее  - ДПП)с  учетом  изменения  
законодательства . издания  ведомственных  
ноi мативных  актов  и  следственно -судебной  
практики  

2022-2025 факультет  
повышения  

квалификации  

филиалы, 
факультет  подготовки  

следователей  
факультет  подготовки  

криминалистов  

дПП  

1.3.5. Разработка  и  реализация  новых  
конкурентоспособных  программ  повышения  
квалификации  в  области  расследования  
киберпреступлений , преступлений  в  сфере  
высоких  технологий , преступлений  против  мира  и  
безопасности  человечества  

2022-2025 факультет  
повышения  

квалификации  

Филиальх, 
факультет  подготовки  

следователей  
факультет  подготовки  

кримииалистов  

ДПП  

1.4. Разработка  и  внедрение  современных  образовательньих  методик  и  технологий  (в  том  числе  дистанционных  образовательньих  
технологий ), обеспечивающих  соответствие  уровня  и  содержания  профессиональной  подготовки  потребностям  Следственного  

комитета  Российской  федерации  
1.4.1. Повышение  квалификации  профессорско - 

преподавательского  состава  Академии  по  
использованию  современных  и  инновационных  
методик  и  технологий  в  образовательном  процессе  

2022-2025 отделение  
кадров  

факультет  повышения  
квалификации  

повышение  
квалификации  

1.4.2. Осуществление  образовательной  деятельности  с  
применением  системы  дистанционных  
образовательных  технологий  (далее  - СДО) 
/Интернет-ресурсов/электронной  информационно - 
образовательной  средын  интерактивной  
ведомственной  платформы  

2022-2025 кафедры  факультетьи ,лаборатория  
дистанционных  
образовательньих  

технологий, редакционно- 
издательский  и  
информационно - 

библиотечньхй  отдел  

работа  СДО  

1.4.3. Осуществление  практико-ориентированного  
обучения  через  реализацию  в  учебном  процессе  
практической  подготовки  при  изучении  учебных  
дисциплин  и  прохождении  практики  в  
следственных  органах  Следственного  комитета  
Российской  Федерации  

2022-2025 факультет  
подготовки  

следователей , 
факультет  
подготовки  

криминалистов  

отдел  учебно- 
методической  работы  

практическая  
подготовка  по  
дисциплинам  

1.4.4. Реализация  в  образовательном  процессе  
непрерывной  модульной  модели  практики  в  форме  
практической  подготовки  в  следственных  органах  
Следственного  комитета  Российской  Федерации  

2022-2025 факультет  
подготовки  

следователей , 
факультет  
подготовки  

криминалистов  

отдел  учебно- 
методической  работы  

проведение  
практики  в  
форме  

практической  
подготовки  

1.4.5. Участие  педагогических  работников  в  работе  
учебно-методических  сборов  

2022-2025 факультет  
подготовки  

следователей , 

отдел  учебно- 
методической  работы  

участие  
педагогических  
работников  в  
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факультет  
подготовки  

криминалистов  

работе  учебно- 
методических  

сборов  
1.5. Совершенствование  системы  обратной  связи  с  заказчиками  подготовки  кадров  в  целях  своевременной  корректировки  учебных  

планов  и  программ  
1.5.1. Осуществление  обучающимися  деятельности  в  

качестве  общественного  помощника  следователя  
2022-2025 факультет  

подготовки  
следователей , 
факультет  
подготовки  

криминалистов  

кафедры  работа  
обучающихся  в  

качестве  
общественного  
помощника  
следователя  

1.5.2. Рецензирование  выпускных  квалификационньих  
работ  (далее  - ВКР) по  программам  высшего  
образования  сотрудниками  следственньтх  органов  
Следственного  комитета  Российской  Федерации  

2022-2025 кафедры  факультет  подготовки  
следователей , факультет  

подготовки  криминалистов  

рецензии  на  
ВКР  

1.5.3. Рецензирование  сотрудниками  следственных  
органов  Следственного  комитета  Российской  
Федерации  рабочих  программ  дисциплин  (далее  - 
РИД), практик  (далее  - РПП), программ  
государственной  итоговой  а'ггестации  (далее  - 
ГИА) по  образовательным  программам  высшего  
образования  

2022-2025 кафедры  факультет  подготовки  
следователей , факультет  

подготовки  криминалистов  

рецензии  на  
РПд, РПП, 
Программы  

ГИА  

1.5.3. Участие  сотрудников  следственных  органов  
Следственного  комитета  Российской  Федерации  в  
образовательном  процессе, государственной  
итоговой  аiтестации  

2022-2025 факультет  
подготовки  

следователей , 
факультет  
подготовки  

криминалистов  

отдел  учебно- 
методической  работы  

работа  
государственно  

й  
экзаменационн  
ой  комиссии  

1.6. Развитие  межцупародного  научного  сотрудничества  

1.6.1. Расширение  представительства  Академии  в  
российских  и  международных  научных  
сообществах  

2022-2025 факультет  
подготовки  
научно- 

педагогических  
кадров  и  

организации  
научно- 

исследовательс  
кой  работы  

факультеты , филиалы  повышение  
имиджа  
Академии  
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1.6.2. Организация  проведения  научно-практических  
форумов  во  исполнение  п. 3.7.1 
Межгосударственной  программы  совместных  мер  
борьбы  с  преступностью  на  2019 - 2023 годы, 
утверждённой  Решением  Совета  глав  государств  
СНГ  от  28.09.2018 

2023 факультет  
подготовки  
научно- 

педагогических  
кадров  и  

организации  
научно- 

исследовательс  
кой  работы  

факультеты, 
филиальи,финансово- 
экономический  отдел  

форумы  

1.6.3. Проработка  совместно  с  улравлениемправового  
обеспечения  и  международного  сотрудничества  
Следственного  ком  итетаРоссийской  Федерации  
вопросов  возможности  и  перспектив  заключения  
соглашений  о  взаимодействии  в  научной  и  
образовательной  деятельности  с  ведомственными  
вузами  правоохранительных  систем  стран  СНГ  

2022-2025 факультет  
подготовки  
научно- 

педагогических  
кадров  и  

организации  
научно- 

исследовательс  
кой  работы  

факультеты, филиалы  соглашения  
о  

взаимодействии  

1.7. Повышение  качества  методического  обеспечения  образовательного  процесса  
1.7.1. Разработка  учебно-методических  материалов  по  

образовательным  программа  высшего  и  
дополнительного  профессионального  образования  

2022-2025 кафедры  филиалы, факультеты  учебно- 
методические  
материалы  

1.7.2. Повышение  качественного  уровня  
образовательного  процесса  через  работу  учебно- 
методического  совета  Академии  

2022-2025 кафедры  филиалы, факультеты, 
отдел  учебно- 

методической  работы  

работа  учебно- 
методического  

совета  
1.7.3. Издание  учебных  и  учебно-методических  изданий  

профессорско -преподавательским  составом  
Академии . 

2022-2025 кафедры  филиалы, факультеты , 
редакционно-издательский  

и  информационно - 
библиотечный  отдел  

учебные  и  
учебно- 

методические  
издания  

1.7.4. Подготовка  электронных  учебных  и  учебно- 
методических  изданий  

2022-2025 кафедры  филиалы, 
факультеты ,редакционно - 

издательский  и  
информационно - 

библиотечный  отдел, 
лаборатория  

дистанционных  
образовательных  

технологий  

электронные  
учебные  и  
учебно- 

методические  
издания  
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1.8. Поддержка  талантливых  обучающихся  
1.8.1. Реализация  ведомственных  образовательных  

нроектов, конкурсов, научных  мероприятий  для  
обучающихся  

2022-2025 факультеты  отдел  воспитательной  
работы, отдел  

материально -технического  
обеспечения, финансово- 
экономический  отдел  

реализация  
ведомственных  
образовательн  
ых  проектов  

1.8.2. Представление  талантливых  обучающихся  к  
награждению  стипендиями  Президента  Российской  
Федерации, Правительства  Российской  Федерации, 
ведомственной  стипендией  имени  В.В. Найденова, 
награждению  памятной  золотой  медалью  
Следственного  комитетаРоссийской  Федерации  и  
другим  видам  поощрения  

2022-2025 факультеты  отдел  воспитательной  
работы, отдел  

материально-технического  
обеспечения  

награждение  
обучающихся  

1.9. Создание  условий  для  личностного  развития  обучаюшихся  с  целью  приобретения  ими  опыта  социально  значимых  дел  

1.9.1. Организация  взаимодействия  с  Национальной  
Ассоциацией  организаций  ветеранов  следственньхх  
органов  «Союз  ветеранов  следствия» (далее  - 
НАОВСО  «Союз  ветеранов  следствия»), 000 
«Российская  Ассоциация  Героев» 

2022-2025 отдел  
воспитательной  

работы  

отдел  морально- 
психологического  

обеспечения, военный  
учебный  центр  

взаимодействи  
е  с  НАОВСО  

«Союз  
ветеранов  
следствия», 

000 
< Российская  
Ассоциация  
Героев» 
встречи  

обучающихся  
со  

следователями  

1.9.2. Организация  встреч  обучающихся  со  
следователями -победителями  конкурса  «Лучший  
следователь» 

2022-2025 отдел  
воспитательной  

работы  

факультет  подготовки  
следователей , факультет  

подготовки  
криминалистов , отдел  

морально- 
психологического  

обеспечения  
1.9.3. Проведение  мероприятий , посвящённых  

знаменательным  датам, государственным  и  
профессиональным  праздникам  

2022-2025 отдел  
воспитательной  

работы  

отдел  морально- 
психологического  

обеспечения  

мероприятия , 
посвященные  
знаменатель-
ным  датам  

1.9.4. Организация  на  базе  Академии  мероприятий  
патриотической  направленности , спортивных  и  
иных  мероприятий  

2022-2025 отдел  
воспитательной  

работы  

отдел  морально- 
психологического  

обеспечения , 
кафедра  физической  и  

специальной  подготовки , 
военный  учебный  центр  

патриотические  
мероприятия  
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1.9.5. Организация  экскурсий  в  музеи, посещение  
театров, выставок  

2022-2025 отдел  
воспитательной  

работы  

отдел  морально- 
психологического  

обеспечения  

экскурсий  в  
музеи, 

посещение  
театров, 
выставок  

1.9.6. Творческие  встречи  обучающихся  с  заслуженными  
деятелями  культуры  и  искусства, общественными  
деятелями , учеными, спортсменами  и  другими  
знаменитыми  людьми  

2022-2025 отдел  
воспитательной  

работы  

отдел  морально- 
психологического  

обеспечения  

творческие  
встречи  

1.9.7. Организация  взаимодействия  с  ФГАУ  «Военно- 
патриотический  парк  культуры  и  отдыха  ВС  РФ  
«Патриот», ГАУК  «Поклонная  гора» (Парк  
Победы) 

2022-2025 военный  
учебный  центр  

отдел  воспитательной  
работы  

экскурсии  в  
Военно- 

патриотически  
й  парк  

культуры  и  
отдыха  ВС  РФ  

«Патриот», 
Парк  Победы  

1.9.8. Совершенствование  работы  Волонтёрского  центра  
и  студенческих  отрядов  

2022-2025 отдел  
воспитательной  

работы  

факультет  подготовки  
следователей , факультет  

подготовки  криминалистов  

работа  
волонтерского  

центра  
1.9.9. Организация  деятельности  поискового  отряда  на  

местах  воинских  сражений  и  захоронений  
2022-2025 отдел  

воспитательной  
работы  

факультет  подготовки  
следователей , факультет  

подготовки  
криминалистов , поисковый  

отряд  

работа  
поискового  

отряда  

1.9.10. Индивидуальное  психологическое  сопровождение  
и  оказание  морально-психологической  поддержки  
обучающимся  из  категории  социально  
незащищённых , в  том  числе  сирот, опекаемых  и  

 попавших  в  трудную  жизненную  ситуацию  

2022-2025 отдел  
морально- 

психологичес - 
кого  

обеспечения  

отдел  воспитательной  
работы  

психологичес - 
кое  

сопровождение  
обучающихся  

1.9.11. Развитие  студенческого  самоуправления  2022-2025 отдел  
воспитательной  

работы  

факультет  подготовки  
следователей , факультет  

подготовки  
криминалистов , 

студенческий  совет  

работа  
студенческого  

совета  

2. Совершенствование  и  (или) модернизация  научно-исследовательской  и  инновационной  деятельности  

2.1. Интеграция  научной  и  образовательной  деятельности  в  рамках  проведения  исследований  по  приоритетным  научным  
направлениям  согласно  потребностям  следствешiых  органов  и  учреждений  Следственного  комитета  Российской  Федерации  

2.1.1. Образование  авторских  коллективов  из  
представителей  филиалов, кафедр  и  научно- 

2022-2025 факультет  
подготовки  

филиалы, факультеты, 
кафедры  

научно- 
исследовательс  
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исследовательского  отдела.. Межнузовское  и  
межведомственное  взаимодействие  

научно- 
педагогических  

кадров  и  
организации  

научно- 
исследовательс  
кой  работы  

кая  работа  
авторских  

коллективов  

2.1.2. Разработка  перечня  приоритетных  научных  
направлений  согласно  потребностям  следственных  
органов  и  учреждений  Следственного  комитета  
Российской  Федерации  

2022-2025 факультет  
подготовки  
научно- 

педагогических  
кадров  и  

организации  
научно- 

исследовательс  
кой  работы  

филиалы, 
факультеты  

утвержденный  
перечень  

приоритетных  
научных  

направлений  

2.1.3. Проведение  ежегодных  тематических  научно- 
практических  конференций , отражающих  
основные  направления  научного  обеспечения  
деятельности  следственных  органов  
Следственного  комитета  Российской  Федерации  

2 022-2025 факультет  
подготовки  
научно- 

педагогических  
кадров  и  

организации  
научно- 

исследовательс  
кой  работы  

филиалы, 
факультеты  

тематические  
научно- 

практические  
конференции  

2.1.4. Проведение  Конкурса  на  лучшее  издание, 
посвящённое  деятельности  следственньих  органов  
Российской  Федерации  

2022-2025 факультет  
подготовки  
научно- 

педагогических  
кадров  и  

организации  
научно- 

исследовательс  
кой  работы  

кафедры  награждение  
победителей  и  

призёров  
конкурса  

2.2. Развитие  механизмов  вовлечения  обучающихся  и  аспирантов  в  научно-исследовательскую  деятельность  

2.2.1. Представление  полученных  результатов  НИД  
Академии  на  научно-представительских  
мероприятиях  

2022-2025 факультет  
подготовки  
научно- 

педагогических  
кадров  и  

факультет  подготовки  
следователей , факультет  

подготовки  криминалистов  

презентация  
результатов  

НИД  Академии  



19 

организации  
научно- 

исследовательс  
кой  работы  

2.2.2. Привлечение  обучающихся  и  аспирантов  2022-2025 факультет  факультет  подготовки  участие  
Академии  к  выполнению  НИД  Академии  подготовки  

научно- 
педагогических  

кадров  и  
организации  

научно- 
исследовательс  
кой  работы  

следователей , факультет  
подготовки  криминалистов  

обучающихся  и  
аспирантов  в  
НI4Д  Академии  

2.2.3. Участия  обучающихся  и  аспирантов  Академии  в  2022-2025 факультет  факультет  подготовки  участие  
конкурсах  на  лучшую  исследовательскую  работу  подготовки  

научно- 
педагогических  

кадров  и  
организации  

научно- 
исследовательс  
кой  работы  

следователей , факультет  
подготовки  криминалистов  

обучающихся  и  
аспирантов  в  
конкурсах  

2.3. Повышение  эффективности  внедрения  результатов  научной  деятельности  с  учётом  потребностей  следственнькх  органов  и  
учрежiдений  Следственного  комитета  Российской  Федерации  

2.3.1. Разработка  проекта  нормативного  правового  акта, 
определяющего  порядок  внедрения  результатов  
научных  исследований  (разработок ) в  
образовательньтй  процесс  

2022 факультет  
подготовки  
научно- 

педагогических  
кадров  и  

организации  
научно- 

исследовательс  
кой  работы  

отдел  учебно- 
методической  работы  

ЛНА  

2.3.2. Направление  результатов  НИР  Академии  в  ГУК  2022-2025 факультет  редакционно -издательский  Размещение  
(КЦ) Следственного  комитета  Российской  подготовки  и  информационно - результатов  
Федерации  для  размещения  на  сайте  ГУК  научно- 

педагогических  
кадров  и  

организации  
научно- 

библиотечный  отдел  НИР  Академии  
на  сайте  ГУК  
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исследовательс  
кой  работы  

2.3.3. Направление  опубликованных  результатов  НИР  
Академии  оператору  (Санкт-Петербургская  
академия  СК  России) для  размещения  в  
интерактивной  образовательной  платформе  
Следственного  комитета  Российской  Федерации 3  

2022-2025 факультет  
подготовки  
научно- 

педагогических  
кадров  и  

организации  
научно- 

исследовательс  
кой  работы  

редакционно -издательский  
и  информационно - 
библиотечный  отдел  

Размещение  
опубликованны  
х  результатов  
НИР  Академии  

в  
интерактивной  
образовательно  
й  платформе  
Следственного  

комитета  
Российской  
Федерации  

2.3.4. доведение  результатов  НИР, выполненных  
подразделениями  Академии, до  следственных  
органов  и  учреждений  Следственного  комитета  
Российской  Федерации  

2022-2025 факультет  
подготовки  
научно- 

педагогических  
кадров  и  

организации  
научно- 

исследовательс  
кой  работы  

редакЦионно -издательский  
и  информационно - 
библиотечный  отдел  

информационн  
ые  письма, 
каталог- 

рубрикатор  на  
официальном  

сайте  
Академии  

2.3.5. Внедрение  результатов  диссертационных  
исследований  аспирантов  в  деятельность  
следственных  органов  и  учреждений  
Следственного  комитета  Российской  Федерации  

2022-2025 факультет  
подготовки  
научно- 

педагогических  
кадров  и  

организации  
научно- 

исследовательс  
кой  работы  

кафедры, факультеты  акты  внедрения  

2.4. Профилизация  филиалов  Академии  

2.4.1. Разработка  организациоНно -распорядительньгх  
актов  и  методической  документации , 
закрепляющих  профиль  специализации  филиала  
Академии  

2022-2025 факультет  
повышения  

квалификации  

филиалы  ЛНА  для  
профилизации  

филиалов  

Приказ  Следственного  комитета  Российской  Федерации  от  13 апреля  2022 г. К  51 «об  интерактивной  образовательной  платформе  Следственного  комитета  
Российской  Федерации». 
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2.5. Создание  и  развитие  научных  школ  
2.5.1. Создание  и  развитие  научных  школ  2022-2025 факультет  

подготовки  
научно- 

педагогических  
кадров  и  

организации  
научно- 

исследовательс  
кой  работы  

филиалы, факультеты  научные  
школы  

2.6. Создание  и  функционирование  на  базе  Академии  диссертационных  советов  
2.6.1. Создание  на  базе  Академии  диссертационного  

совета  и  поддержание  его  функционирования  
2022-2025 ученый  

секретарь  
диссертационн  

ого  совета  

факультеты  диссертационн  
ьий  совет  

2.6.2. Модернизация  зала  заседаний  диссертационного  
совета, созданного  на  базе  Академии  

2023 отдел  
материально - 
технического  
обеспечения  

факультеты, финансово- 
экономический  отдел, 

лаборатория  
дистанционных  
образовательных  

технологий , редакционно- 
издательский  и  
информационно - 

библиотечный  отдел  

зал  заседаний  
диссертационн  

ого  совета  

2.7. Формирование  систем  ных  связей  с  профессиональным  юридическим  и  научным  сообществом  
2.7.1. Разработка  проектов  соглашений  (договоров) о  

сотрудничестве  Академии  с  иными  научными  и  
образовательными  организациями  

2022-2025 ученый  
секретарь  
Академии  

факультет  подготовки  
научно-педагогиче9ких  
кадров  и  организации  

научно-исследовательской  
работы  

соглашения  
(договоры) о  

сотрудничестве  

2.7.2. Вступление  Академии  в  ассоциации  научных  
(образовательных ) организаций  

2022-2025 факультеты  филиалы  членство  в  
ассоциациях  
научных  

(образовательн  
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ых) 
организаций  

2.7.3. Модернизация  актового  зала  под  возможности  
использования  его  для  проведения  научно- 
представительских  мероприятий  с  опцией  видео- 
конференц-связи  

2023 отдел  
материально - 
технического  
обеспечения  

факультет  подготовки  
научно-педагогических  
кадров  и  организации  

научно-исследовательской  
работы, финансово- 
экономический  отдел, 

лаборатория  
дистаяционных  
образовательных  

технологий, редакционно - 
издательскяй  и  
информационно - 

библиотечный  отдел  

зал  научно- 
представительс  

ких  
мероприятий  
Академии  

2.8. Создание  электронной  информационной  базы  научных  исследований  и  её  интеграция  в  электронную  библиотечную  систему  
Академии  

2.8.1. Создание  самостоятельного  информационно - 
библиотечного  отдела  Академии  с  одновременным  
созданием  в  нём  научно-библиотечного  отделения, 
курирующего  ведение  электронной  
информационной  базы  научных  исследований  и  её  
интеграцию  в  электронную  библиотечную  систему  
Академии  

2022-2023 редакционно - 
издательский  и  
информацион - 

но- 
библиотечный  

отдел  

лаборатория  
дистанционных  
образовательных  

технологий  

письмо  в  
центральный  

аппарат  
Следственного  

комитета  
Российской  
Федерации, 
приказ  о  
создании  

информацион - 
но- 

библиотечного  
отдела  

Академии , 
научно- 

библиотечного  
отделения  

информацион - 
но- 

библиотечного  
отдела  в  
структуре  
Академии  
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2.8.2. Подготовка  предложений  о  внесении  изменений  в  
приказ  Следственного  комитета  Российской  
Федерации  от  23.09.2015 3 82 «06 определении  
состава  нормативных  затрат  на  разработку  
программного  обеспечения, позволяющего  вести  
электронную  информационную  базу  научных  
исследований » (далее  - ЭИБ  НИ) 

2022 отдел  
материально- 
технического  
обеспечения  

факультет  подготовки  
научно-педагогических  
кадров  и  организации  

научно-исследовательской  
работы, финансово- 
экономический  отдел, 

лаборатория  
дистанционных  
образовательньих  

технологий , редакционно - 
издателыский  и  
информационно - 

библиотечньий  отдел  

письмо  в  
центральный  
аппаратСледст  

венного  
комитета  

Российской  
Федерации  

2.8.3. Внесение  информации  о  результатах  НI'Iд  в  ЭИБ  
НИ  Академии4  

2024 факультеты  редакционно-издательский  
и  информационно - 
библиотечньий  отдел  

база  данных  
ЭИБ  НИ  
Академии  

2.8.4. Интеграция  ЭИБ  НИ  в  электронную  
образовательную  среду  Академии5  

2025 редакционно- 
издательский  и  
информационно - 
библиотечный  

отдел  

лаборатория  
дистанционных  
образовательных  

технологий  

доступ  
пользователей  
к  ЭИБ  НИ  

посредством  
ЭОС  Академии  

2.9.Расширение  эффективного  взаимодействия  со  следственньими  органами  и  учреждениями  
Следственного  комитета  Российской  федерации  

2.9.1. Информирование  следственньих  органов  
Следственного  комитета  Российской  Федерации  о  
направлениях  профилизации  Академии  и  её  
филиалов  при  проведении  научных  исследований  

2022 факультет  
подготовки  
научно- 

педагогических  
кадров  и  

организации  
научно- 

исследователь - 
ской  работы  

факультеты  информационн  
ое  письма  о  
результатах  

НИР  Академии  

2.9.2 Проведение  заказных  научных  исследований  по  
направлениям  профилизации  Академии  и  её  
ф  илиалов  

2022-2025 факультет  
подготовки  
научно- 

педагогических  

филиалы, факультеты  заказные  
научные  

исследования  в  

4При  условии  разработки  и  сертификации  программного  обеспечения  ЭИБ  НИ  Академии. 
При  условии  разработки  и  сертификации  программного  обеспечения  ЭИБ  НИ  Академии. 
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кадров  и  
организации  

научно- 
исследователь - 
ской  работы  

плане  НИД  
Академии  

2.9.3. Привлечение  представителей  заказчиков  к  
проведению  НИР  

2022-2025 факультет  
подготовки  
научно- 

педагогических  
кадров  и  

организации  
научно- 

исследователь - 
ской  работы  

филиалы, факультеты  заказчики  в  
составе  

авторского  
коллектива  
проведения  

НИР  

2.10. Повышение  результативности  ПРОВОДИМЫХ  В  Академии  научных  исследований ,  в  ТОМ  числе  защит  аспирантами  
днссергацИоннЫиХ  исследований  на  соискание  ученой  степени  кандидата  юридических  наук, подготовки  ПНР, монографий , учебных  

пособий  и  др. 
2.10.1 Сбор  информации  о  потребностях  следственных  

управлений , учреждений  Следственного  комитета  
Российской  Федерации  в  научной  продукции  

2022-2025 факультет  
подготовки  
научно- 

педагогических  
кадров  и  

организации  
научно- 

исследователь - 
ской  работы  

филиалы, факультеты, информационн  
ьие  письма  

2.10.2 Проведение  научных  исследований  по  заявкам  
следственных  управлений , учреждений  
Следственного  комитета  Российской  Федерации  

2022-2025 факультет  
подготовки  
научно- 

педагогических  
кадров  и  

организации  
научно- 

исследователь - 
ской  работы  

филиалы, факультеты  научная  
продукция  

2.10.3 Внедрение  результатов  НИР, монографий , учебных  
пособий, диссертационных  исследований  
аспирантов  Академии  в  деятельность  
следственньтх  органов  и  учреждений  
Следственного  комитета  Российской  Федерации  

2022-2025 факультет  
подготовки  
научно- 

педагогических  
кадров  и  

организации  

филиалы, факультеты  акты  о  
внедрении  



25 

научно- 
исследователь - 
ской  работы  

2.11. Развитие  рационализаторской  и  изобретательской  деятельности  
2.11.1 Подготовка  рационализаторских  предложений  2022-2025 факультет  

подготовки  
научно- 

педагогических  
кадров  и  

организации  
научно- 

исследователь- 
ской  работы  

физшалы, факультеты  рационализато  
рское  

предложение  

2.11.2 Осуществление  изобретательской  деятельности  2022-2025 факультет  
подготовки  
научно- 

педагогических  
кадров  и  

организации  
научно- 

исследователь- 
ской  работы  

филиалы, факультеты  изобретение  

2.11.3 Проведение  совместных  совещаний, круглых  
столов  с  привлечением  сотрудников  главных  
следственных  управлениях , следственньхх  
управлениях  Следственного  комитета  Российской  
Федерации  по  субъектам  Российской  Федерации,  а  
таюке  учреждениях  Следственного  комитета  
Российской  Федерации  

2022-2025 факультет  
подготовки  
научно- 

педагогических  
кадров  и  

организации  
науЧно- 

исследователь- 
ской  работы  

филиалы, факультеты  протокол  
совещания, 
резолюция  

круглого  стола  

З. Развитие  кадрового  и  научного  потенциала  Академии  
3.1. Профессиональная  переподготовка  и  повышение  

квалификации  
2022-2025 факультет  

повышения  
квалификации  

отделение  кадров  переподготовка  
и  повышение  
квалификации  
информация  на  

сайте  
Академии  

3.2. Размещение  информации  о  имеющихся  вакавсиях  
на  сайте  Академии  

2022-2025 отделение  
кадров  

редакционно-издательский  
и  информационно - 
библиотечньтй  отдел  
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3.3. Осуществление  межличностного  и  делового  
взаимодействия  с  ВУЗами, правоохранительньтми  
органами, обмен  опытом  

2022-2025 филиалы, 
факультеты  

отделение  кадров,кафедры  взаимодейст- 
вия  с  ВУЗами, 
правоохрани - 
тельньтми  
органами  

3.4. Отбор  кадров  для  замещения  вакантных  
должностей  федеральной  государственной  службы  
(пополнения  кадрового  состава) Академии  

2022-2025 отделение  
кадров  

филиалы, структурные  
подразделения  

отбор  кадров  

3.5. Проведение  конкурса  на  замещение  вакантных  
должностей  профессорско-преподавательского  
состава  

2022-2025 отделение  
кадров  

филиалы, факультеты  конкурс  

3.6. Формирование  кадрового  резерва  Академии  2022-2025 отделение  
кадров  

филиальи, структурные  
подразделения  

кадровый  
резерв  

3.7. Проведение  конкурса  «Лучший  преподаватель  
Московской  академии  Следственного  комитета» 

2023-2025 отделение  
кадров  

отдел  учебно- 
методической  работы, 

кафедры  

конкурс  

3.8. Реализации  возможностей  профессионального  
развития  (участие  в  конференциях , семинарах, 
проектах) 

2023-2025 отделение  
кадров  

факультеты , филиалы  сертификат  
участника, 
публикация  
тезисов  

выступления . 
статьи  

3.9. Совершенствование  методик  и  технологий  
обучения, в  том  числе  дистанционного  

2023-2025 факультеты, 
филиалы  

лаборатория  
дистанционных  
образовательных  

технологий  

проведение  
мероприятия  с  
использованием  
дистанционных  
технологий  

3.10. КомпЛектование  кадрового  резерва  Академии  
вьшускниками  аспирантуры, защитившими  
диссертационные  исследования  

2023-2025 отделение  
кадров  

факультет  подготовки  
научно-педагогических  
кадров  и  организации  

научно-исследовательской  
работы  

кадровый  
резерв  

3.11 Комплектование  вакантных  должностей  
профессорско-преподавательского  состава  и  
научного  коллектива  научно-исследовательского  
отдела  выпускниками  аспирантуры  Академии, 
защитившими  диссертационные  исследования  

2023-2025 отделение  
кадров  

факультет  подготовки  
научно-педагогических  
кадров  и  организации  

научно-исследовательской  
работы  

конкурс  

4. Совершенствование  материально -технической  базы  Академии  (при  наличии  источников  финансирования ) 
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4.1. Развитие  электронных  информационных  ресурсов  
и  дистанционных  образовательных  технологий  

2022-2025 отдел  
материально - 
технического  
обеспечения  

редакционно -издательский  
и  информационно - 

библиотечньий  отдел, 
лаборатория  

дистанционных  
образовательных  

технологий  

обновление  и  
создание  новых  
ЭИР  и  ДОТ  

4.2. Совершенствование  имущественного  комплекса  
Академии  

2022-2025 отдел  
материально - 
технического  
обеспечения  

факультет  подготовки  
следовагелей , факультет  

подготовки  
криминалистов , факультет  

подготовю  научно- 
педагогических  кадров  и  
организации  научно- 

исследовательской  работы  

получение  в  
оперативное  
управление  
Академии  

дополнительно  
го  здания  

(помещений ) 

4.3. Совершенствование  условий  проживания  и  
социальной  поддержки  обучающихся  

2022-2025 отдел  
обеспечения  

безопасности  и  
комендантских  

служб  

финансово-экономический  
отдел, отдел  материально - 
технического  обеспечения  

ремонт  здания  
общежития  по  

адресу: 
г. Москва, пер. 
Новоспасский , 
д. 11, стр.2 
соблюдение  

установленных  
санитарных  

правил  и  норм  

4.4. Создание  условий  для  организации  процесса  
обучения  в  соответствии  с  установленными  
санитарными  правилами  и  нормам  

2022-2025 отдел  
материально- 
технического  
обеспечения  

отдел  обеспечения  
безопасности  и  
комендантских  

служб,финансово- 
экономический  отдел, 
отдел  материально- 

технического  обеспечения  
4.5. Создание  необходимой  материально-технической  

базы  для  безопасного  функционирования  
Академии  

2022-2025 отдел  
материально- 
технического  
обеспечения  

отдел  обеспечения  
безопасности  и  
комендантских  

служб,финансово- 
экономический  отдел, 
отдел  материально- 

технического  обеспечения  

соблюдение  
безопасности , 

в  т.ч. 
обеспечение  
антитеррорист  

ической  
защищённости  

объектов  
Академии  

5. Повышение  результативности  воспитательной  работы  Академии  
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5.1. Совершенствование  системы  профилактики  
«Психологическая  профилактика  конфликтных  
ситуаций  в  коллективе» 

2022-2025 отдел  
морально- 

психологическ  
ого  

обеспечения  

отдел  воспитательной  
работы  

конфликто- 
устойчивость  
обучающихся  и  
ГIГIС  Академии  

5.2. Монитоинг  и  анализа  морально-психологического  
климата. выработка  мероприятий  по  устранению  
конфликтов  и  стрессов  и  улучшению  морально- 
психологического  климата  

2022-2025 отдел  
морально- 

психологическ  
ого  

обеспечения  

отдел  воспитательной  
работы  

прогнозирован  
не  динамики  
морально- 

психологическ  
ого  климата  в  
Академии  

5.3. Взаимодействие  отдела  морально- 
психологического  отдела  с  отделением  кадров  
Академии. Участие  в  аiтестациошiых  комиссиях  
Академии  и  в  отборочной  комиссии  по  оценке  
кандидатов  на  замещение  вакантных  должностей . 

2022-2025 отдел  
морально- 

психологическ  
ого  

обеспечения  

отделение  кадров  анализ  
морально- 
деловых  и  
личностньих  

качеств  
претендентов  
на  замещение  
вакантных  
должностей  
Академии  
комната  

релаксации  и  
проведения  
тренингов  

5.4. Создания  комнаты  релаксации  и  проведения  
тренингов  

2025 отдел  
морально- 

психологическ  
ого  

обеспечения  

отдел  воспитательной  
работы, отдел  

материально-технического  
обеспечения, финансово- 
экономический  отдел  

5.5. Обеспечить  проведение  руководителями  всех  
уровней  систематической  индивидуальной  
профилактической  и  воспитательной  работы  с  
подчинённьтми  сотрудниками  по  укреплению  

 служебной  дисциплины  

2022-2025 отдел  
воспитательной  

работы  

филиалы, факультеты, 
кафедры, отделы  и  
отделения  Академии  

укрепление  
служебной  
дисциплины  

5.6. Формирование  у  обучающихся  непримиримого  
отношения  к  преступлениям , иным  
правонарушениям , кем  бы  они  ни  совершались  

2022-2025 отдел  
воспитательной  

работы  

филиалы, факультеты, 
кафедры, отдел  морально- 

психологического  
обеспечения  

соблюдение  
обучающимися  
Конституции  
Российской  
Федерации, 

законодательст  
ва  Российской  
Федерации, 
Присяги  

Следственного  
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комитета  
Российской  
Федерации  

(следователя ) 
формирование  
мировозэрения  
и  системы  
ценностей  

у  обучающихся  
Академии  

5.7. Сохранение, приумножение  традиций  российской  
государственности , духовно-нравственного  
наследия  и  культурного  достояния  Российской  
Федерации, уважения  к  историческому  прошлому  
российской  правоохранительной  системы  

2022-2025 отдел  
воспитательной  

работы  

филиальи, факультеты, 
кафедры, отдел  морально- 

психологического  
обеспечения  

5.8. Информационно -воспитательная  работа, 
целенаправленное  комплексное  использование  
средств  массовой  информации , средств  и  методов  
информационного  воздействия  на  обучающихся  в  
целях  успешного  решения  поставленных  задач  

2022-2025 отдел  
воспитательной  

работы  

филиальи, факультеты, 
кафедры,  отдел  морально- 

психологического  
обеспечения  

укреплен i е  
дисциплины  

и  правопорядка  
обучающихся  
информационн  

Ыими  
средствами  

5.9. Создание  и  функционирование  ассоциации  
выпускников  Академии  

2022-2025 отдел  
воспитательной  

работы  

филиальи, факультеты, 
кафедры  

работа  
Ассоциации  
выпускников  
приобретение  
подарочньих  
наборов  

5.10. Оказание  поддержки  и  адресной  помощи  лицам  
пожилого  возраста, ветеранам  Великой  
Отечественной  войны, труженикам  тыла  и  
ветеранам  следствия  

2022-2025 отдел  
воспитательной  

работы  

отдел  морально- 
психологического  

обеспечения  

5.11. Принятие  торжественной  клятвы  и  проведение  
выпуска  в  особых  исторических  и  памятных  
местах  

2022-2025 факультет  
подготовки  

следователей , 
факультет  
подготовки  

криминалистов  

отдел  воспитательной  
работы, отдел  морально- 

психологического  
обеспечения  

принятие  
Торжественной  

клятвы  
и  проведение  

выпуска  
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Объёмы  и  источники  Ьинансового  обеспечения  мероприятий  
ТЫС, рублей)6'7  

Приложение  Х  З  

ть'п  
Задачи  программы  развития  Источник  

средств  
Годы  реализации  программы  развития  Итого  

2022 2023 2024 2025 
1. Совершенствование  и  (или) модернизация  образовательной  деятельности  

1.1. Создание  презентациогшой  продукции  с  симноликой  
Академии  

Федеральный  
бюджет  

расходы  не  
запланированы  

100,0 100,0 100,0 300,0 

1.2. Создание  фильма  об  Академии, роликов  о  деятельности  
Волонтёрского  центра, студенческих  отрядов, 
художественной  самодеятельности , спортивных  секций, 
научных  кружков  для  размещения  на  интернет-сайте, в  
СМИ  

Федеральный  
бюджет  

расходы  не  
запланированы  

300,0 - - 300,0 

1.3. Организация  проведения  научяо-пракгических  форумов  во  
исполнение  п. 3.7.1 Межгосударственной  программы  
совместных  мер  борьбы  с  преступностью  на  2019-2023 
годьт, утверждёшюй  Решением  Совета  глав  государств  
СI{Г  от  28.09.2018 

Федеральный  
бюджет  

расходы  не  
запланированы  

1 

- 1000,0 - 1000,0 

1.4. Реализация  ведомственных  образовательньх  проектов, 
конкурсов, научных  мероприятий  для  обучающихся  

Федеральный  
бюджет  

расходы  не  
запланированы  

50,0 50,0 50,0 150,0 

Итого: Федеральный  
бюджет  

- 450,0 1150,0 150,0 1750,0 

- 2. Совершенствование  и  (или) модернизация  научно-исследовательской  и  инновационной  деятельности  
2.1. Разработка  программного  продукта  электронной  

информационной  базы  научных  исследований  
Федеральный  

бюджет  
расходы  не  

запланированы  
3000,0 - - 3000,0 

2.2. Приобретение  в  издательствах  учебников, 
подготовленных  авторскими  коллективами  

Федеральный  
бюджет  

1000,0 1150,0 1300,0 1450,0 4900,0 

2.3. Проведение  научно-исследовательских  работ  Федеральный  
бюджет  

расходы  не  
запланированы  

50,0 50,0 50,0 150,0 

2.4. Проведение  научно-представительских  мероприятий  Федеральный  
бюджет  

расходы  не  
запланированы  

100,0 100,0 100,0 300,0 

2.5. Конкурс  на  лучшее  издание, посвящённое  деятельности  
следственных  органов  Российской  Федерации  

Федеральный  
бюджет  

расходы  не  
запланированы  

10,0 12,0 12,0 * 34,0 

2.6. Модернизация  зала  заседаний  диссертационного  совета, 
созданного  на  базе  Академии  

Федеральный  
бюджет  

расходы  не  
запланированы  

- 2000,0 - 2000,0 
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2.7. Модернизация  инфраструктуры  актового  зала  под  
возможности  использования  его  для  проведения  научно- 
представительских  мероприятий  с  огщией  видео-
конференц-связи  

Федеральный  
бюджет  

расходы  не  
запланированы  

- 4000,0 - 4000,0 

Итого: Федеральный  
бюджет  

1000,0 4310,0 7462,0 1612,0 - 14384,00 

3. Развитие  кадрового  потенциала  Академии  
3.1. Проведение  конкурса  «Лучший  преподаватель  

Московской  академии  Следственного  комитета» 
Федеральный  

бюджет  
расходы  не  

запланированы  
10,0 10,0 15,0 35,0 

Итого: Федеральный  
бюджет  

- 10,0 10,0 15,0 35,0 

4. Совершенствование  материально-технической  базы  Академии  
Развитие  электронных  информационных  ресурсов  и  дистанционных  технологий  

4.1. Закупка  компьютерной  и  организационной  техники  Федеральный  
бюджет  

расходы  не  
запланированы  

10000,0 - 10000,0 

4.2. Закупка  программного  обеспечения  Федеральный  
бюджет  

расходы  не  
запланированы  

1600,0 - - 1600,0 

4.3. Закупка  серверного  оборудования  Федеральный  
бюджет  

расходы  не  
запламироваяь  

900,0 - - 900,0 

Итого: Федеральный  
бюджет  

- 12500,0 - - 12500,0 

Усовершенствование  имущественного  комплекса  Академии  
4.4. Закупка  криминалистического  и  специального  

оборудования  
Федеральный  

бюджет  
1000,0 1000,0 - 1000,0 3000,0 

4.5. Закупка  специального  криминалистического  
программного  обеспечения  

Федеральный  
бюджет  

расходы  не  
запланированы  

2000,0 - 2000,0 4000,0 

4.6. Закупка  оборудования  криминалистических  полигонов  Федеральный  
бюджет  

расходы  не  
запланированы  

2000,0 - 2000,0 4000,0 

4.7. Проведение  капитального  ремонта  кровли  здания  по  
адресу: г. Москва, ул. Врубеля, д. 12 

Федеральный  
бюджет  

расходы  не  
запланированы  

по  результатам  
сметной  документации  

50983,69 

разработки  

- 

проектно - 

50983,69 4.8. Проведение  капитального  ремонта  учебного  здания, 
расположенного  по  адресу: 
г. Москва, пер. Новоспасский , д. 11, стр. 1 

Федеральный  
бюджет  

расходы  не  
запланированы  

- 

Итого: Федеральный  
бюджет  

1000,0 5000,0 50983,69 5000,0 61983,69 

Усовершенствование  условий  проживания  и  социальной  поддержки  обучаю  щихся  
4.9. Проведение  капитального  ремонта  здания  общежития , 

расположенного  по  адресу: 
г. Москва, пер. Новоспасский , д. 11, стр.2 

Федеральный  
бюджет  

расходы  не  
запланированы  

- 69010,95 - 69010,95 
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4.10. Закупка  мебели  в  общежитие, расположенное  по  адресу: 
г. Москва, пер. Новоспасский , д. 11, стр.2 

Федеральный  
бюджет  

расходы  не  
запланированы  

- 5000,0 5000,0 10000,0 

Итого: Федеральный  
бюджет  

- - 74010,95 5000,0 79010,95 

Соз  дание  условий  для  организации  процесса  обучения  в  соответствии  с  установленными  санитарными  правилами  и  нормам  
4.11. Закупка  средств  индивидуальной  защиты, 

дезинфицирующих  средств, рециркуляторов  воздуха  
Федеральный  

бюджет  
100,0 100,0 100,0 100,0 400,0 

Итого: 
- 

Федеральный  
бюджет  

100,0 100,0 100,0 100,0 400,0 

Создание  необходимой  материально -технической  базы  для  безопасного  функционирования  Академии  
4.12. Модернизация  систем  видеонаблюдения  и  контроля  

управления  доступом  
Федеральный  

бюджет  
3 000,0 700,0 700,0 700,0 5 100,0 

Итого: Федеральный  
бюджет  

3000,0 700,0 700,0 700,0 5100,0 

5. Повышение  результативности  воспитательной  работы  Академии  
5.1. Оказание  поддержки  и  адресной  помощи  лицам  

пожилого  возраста, ветеранам  Великой  Отечественной  
войны, труженикам  тыла  и  ветеранам  следствия  

Федеральный  
бюджет  

20,0 70,0 80,0 90,0 260,0 

5.2 Закупка  атрибугики  волонтерского  центра  Академии  
(майки  и  кепки  с  эмблемами  волонтерского  центра  
Академии) 

Федеральный  
бюджет  

расходы  не  
запланированы  

100,0 100,0 100,0 300,0 

5.3 Обновление  наглядной  агитации  Академии  Федеральный  
бюджет  

расходы  не  
запланированы  

100,0 100,0 100,0 300,0 

5.4 Оборудование  кабинета  психодиагностических  
исследований  

Федеральный  
бюджет  

расходы  не  
запланированы  

0,0 700,0 0,0 700,0 

5.5 Закупка  танцевальных  (сценических ) костюмов  и  обуви  
для  студенческого  ансамбля  Академии  

Федеральный  
бюджет  

расходы  не  
запланированы  

400,0 0,0 0,0 400,0 

Итого: Федеральный  
бюджет  

20,0 670,0 980,0 290,0 1960,0 

ВСЕГО: Федеральный  
бюджет - 

5120,0 23740,0 135396,64 12867,0 177123,64 

Расчеты  приведены  с  учетом  инфляционных  рисков  по  отношению  к  базисному  2022 году. 
Источники  финансового  обеспечения  задач  программы  развития  - утвержденные  бюджетные  ассигнования  по  бюджетной  смете  на  2022- 

2025 годы, в  том  числе  средства, полученные  за  счет  перераспределения  экономии  по  отдельным  направлениям  расходов. 
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Приложение  34 4 

Проекты  и  программы  мероприятий , финансовое  обеспечение  которых  осуществляется  за  счёт  бюджетных  ассигнований  
федерального  бюджета8  

п/п  
Наименование  проекта  (программы) Сроки  начала  

и  завершения  
проекта  

(программы) 

Подразделение , 
ответственное  за  

проект  
(программы) 

Подразделения  - 
соисполнители  проекта  

(программы) 

Результаты  
выполнения  
проекта  

(программы) 
(реквизиты  

приказа/распоряже  
НИЯ/ИНОГО  
документа, 

во  исполнение  
которого  

организовано  
выполнение  
проекта  

(программы) 
1. Совершенствование  и  (или) модернизация  образовательной  деятельности  

1.1. Создание  презентационной  продукции  с  
символикой  Академии  

2023 редакционно - 
издательский  и  
информационно - 
библиотечньий  

отдел  

финансово -экономический  
отдел, отдел  материально- 
технического  обеспечения  

презентационная  
продукция  

1.2. Создание  фильма  об  Академии, роликов  о  
деятельности  Волонтёрского  центра, 
студенческих  отрядов, художественной  
самодеятельности , спортивных  секций, 
научных  кружков  для  размещения  на  
интернет-сайте, в  СМИ  

2023-2024 редакционно - 
издательский  и  
информационно - 
библиотечный  

отдел  

финансово-экономический  
отдел, отдел  материально -
технического  обеспечения , 

отдел  воспитательной  работы  

фильм  

1.3. Организация  проведения  научно- 
практических  форумов  во  исполнение  п. 
3.7.1 Межгосударственной  программы  
совместных  мер  борьбы  с  преступностью  на  
2019 -2023 годы, утвержденной  Решением  
Совета  глав  государств  СНГ  от  28.09.20 18 

2022-2023 факультет  
подготовки  
научно- 

педагогических  
кадров  и  

организации  
научно- 

исследовательско  
й  работы  

финансово-экономический  
отдел, факультеты, филиальи  

форумы  
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1.4. Реализация  ведомственных  
образовательных  проектов, конкурсов, 
научных  мероприятий  для  обучающихся  

2022-2025 факультеты  отдел  воспитательной  работы, 
отдел  материально - 

технического  обеспечения , 
финансово -экономический  

отдел  

реализация  
ведомственных  
образовательных  

проектов  

2. Совершенствование  и  (или) модернизация  научно-исследовательской  и  инновационной  деятельности  
2.1. Модернизация  зала  заседаний  

диссертационного  совета, созданного  на  
базе  Академии  

2022-2023 отдел  
материально - 
технического  
обеспечения , 
финансово- 

экономический  
отдел, 

лаборатория  
дистанционных  
образовательных  

технологий , 
редакционно - 
издательский  и  
информационно - 
библиотечный  

отдел  

факультет  подготовки  
научно-педагогических  кадров  

и  организации  научно- 
исследовательской  работы  

зал  заседаний  
диссертационного  
совета  Академии  

2.2. Модернизация  инфраструктуры  актового  
зала  под  возможности  использования  его  
для  проведения  научно-представительских  
мероприятий  с  онцией  видео-конфере iiц- 
связи  

2022-2023 отдел  
материально - 
технического  
обеспечения , 
финансово- 

экономический  
отдел, 

лаборатория  
дистанционных  
образовательных  

технологий , 
редакционно - 
издательский  и  
информационно - 
библиотечный  

отдел  

факультет  подготовки  
научно-педагогических  кадров  

и  организации  научно- 
исследовательской  работы  

зал  научно- 
представительских  

мероприятий  
Академии  

3. Развитие  кадрового  потенциала  Академии  
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3.1. Профессиональная  переподготовка  и  
повышение  квалификации , 
профессиональное  развитие  

постоянно  факультет  
повышения  

квалификации  

отделение  кадров  профессиональная  
переподготовка  и  

повышение  
квалификации  

3.2. Проведение  конкурса  «Лучший  
преподаватель  Московской  академии  
Следственного  комитета» 

2023 - 
ежегодно  

отделение  
кадров  

отдел  учебно-методической  
работы, кафедры  

конкурс  «Лучший  
преподаватель  
Московской  
академии  

Следственного  
комитета» 

3.3. Осуществление  межличностного  
и  делового  взаимодействия  с  ВУЗами, 
правоохравительными  органами , обмен  
опытом  

постоянно  филиалы, 
факультеты  

отделение  кадров, кафедры  взаимодействие  с  
ВУЗами, 

правоохранительны  
ми  органами  

4. Совершенствование  материально-технической  базы  Академии  
4.1. Закупка  компьютерной  и  организационной  

техники  
2022-2024 отдел  

материально - 
технического  
обеспечения  

отделение  технических  
средств  обучения  

поставка  новой  
компьютерной  и  
организационной  

техники  
(приказ  СК  России  
от  05.08.20 19 М89) 

4.2. Закупка  программного  обеспечения  2022-2024 отдел  
материально - 
технического  
обеспече i i ня  

отделение  технических  
средств  обучения, 

лаборатория  дистанционных  
образовательвых  технологий  

поставка  и  
установка  нового  
программного  
обеспечения  

(приказ  СК  России  
от  05.08.20 19 Х89) 

4.3. Закупка  серверного  оборудования  2022-2023 отдел  
материально - 
технического  
обеспечения  

отделение  технических  
средств  обучения, 

лаборатория  дистанционных  
образовательньих  технологий  

поставка  нового  
сервера  

(приказ  СК  России  
от  05.08.2019 Х89) 

4.4. Закупка  криминалистического  и  
специального  оборудования  

2022-2024 отдел  
материально - 
технического  
обеспечения  

факультет  подготовки  
криминалистов  

поставка  нового  
криминалистическо  
го  и  специального  
оборудования  
(приказы  СК  
России  от  

05.08.20 19 М 89, от  
21.05.2018 М.37) 
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4.5. Закупка  специального  
криминалистического  программного  
обеспечения  

2022-2024 Отдел  
материально- 
технического  
обеспечения  

факультет  подготовки  
криминалистов  

поставка  
и  установка  нового  
криминалистическо  
го  программного  
обеспечения  
(приказы  СК  
России  от  

05.08.20 19 3ч289, 
от  21.05.2018 Н237) 

4.6. Закупка  оборудования  
криминалистических  полигонов  

2022-2024 Отдел  
материально - 
технического  
обеспечения  

факультет  подготовки  
криминалистов  

поставка  нового  
оборудования  

криминалистически  
х  полигонов  
(приказы  СК  
России  от  

05.08.2019 }(89, 
от  2 1.05.2018 3ч937) 

4.7. Проведение  капитального  ремонта  кровли  
здания  по  адресу: г. Москва, ул. Врубеля, 
д. 12 

2022-2023 Отдел  
материально - 
технического  
обеспечения  

проведение  
капитального  

ремонта  кровли  
здания  по  адресу: 

г. Москва, 
ул. Врубеля. д. 12 

4.8. Проведение  капитального  ремонта  здания  
общежития, расположенного  по  адресу: 
г. Москва, пер. Новоспасский , д. 11, стр.2 

2023-2024 Отдел  
материально - 
технического  
обеспечения  

проведение  
капитального  
ремонта  здания  
общежития, 

расположенного  
по  адресу: 

г. Москва, пер. 
Новоспасский , 

д. 11, стр.2, запуск  
его  в  эксплуатацию  
(План  мероприятий  
«дорожная  карта» 
от  29.07.202 1) 

4.9. Закупка  мебели  в  общежитие, 
расположенное  по  адресу:  г. Москва, пер. 
Новоспасский , д. 11, стр.2 

2024-2025 Отдел  
материально - 
технического  
обеспечения  

поставка  новой  
мебели  

(приказ  СК  России  
от  05.08.2019 389) 
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4.10. Закупка  средств  индивидуальной  защиты, 
дезинфицирующих  средств, 
рециркуляторов  воздуха  

2022-2025 Отдел  
материально - 
технического  
обеспечения  

поставка  товаров  
(приказ  СК  России  
от  05.08.20 19 М289) 

4.11. Модернизация  систем  видеонаблюдения  и  
контроля  управления  доступом  

2022-2023 Отдел  
материально - 
технического  
обеспечения  

Отдел  обеспечения  
безопасности  и  комендантских  

служб  

поставка, монтаж  
и  пуско-наладка  

модернизированных  
систем  

видеонаблюдения  
и  контроля  
управления  
доступом  

(приказ  СК  России  
от  05.08.2019 Х89) 

5. Повышение  результативности  воспитательнойработьи  Академии  

5 1 

Оказание  поддержки  и  адресной  помощи  
лицам пожилого возраста, ветеранам  
Великой Отечественной войны, 
труженикам  тыла  и  ветеранам  следствия  

постоянно  Отдел  
воспитательной  

работы  

Отдел  морально- 
психологического  

обеспечения  

приобретение  
подарочных  
наборов  

5.2 
Закупка  атрибутики  волонтерского  центра  
Академии  (майки  и  кепки  с  эмблемами  
волонтерского  центра  Академии) 

2023-2025 Отдел  
воспитательной  

работы  

финансово-экономический  
отдел, отдел  материально- 
технического  обеспечения  

приобретение  
атрибутики  

5.3 
Обновление  наглядной  агитации  Академии  2023-2025 Отдел  

воспитательной  
работы  

финансово-экономический  
отдел, отдел  материально- 
технического  обеспечения  

приобретение  
наглядной  
агитации  

5 4 

Оборудование  кабинета  
психодиагностических  исследований  

2024 Отдел  
воспитательной  

работы  

финансово-экономический  
отдел, отдел  материально- 
технического  обеспечения  

оборудование  
комнаты  

психодиагностичес  
ких  исследований  

5.5 
Закупка  танцевальных  (сценических) 
костюмов  и  обуви  для  студенческого  
ансамбля  Академии  

2023 Отдел  
воспитательной  

работы
-- 

финансово-экономический  
отдел, отдел  материально - 
технического  обеспечения  

приобретение  
костюмов  и  обуви  

8 Расходы  на  выполнение  проектов  и  программ  осуществляются  в  пределах  доведенных  лимитов  бюджетных  обязательств  по  бюджетной  
смете  на  2022-2025 годы. Объем  финансового  обеспечения  программ  и  мероприятий  указан  в  приложении  Х3 
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