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ВВЕДЕНИЕ
Настоящий Перспективный план развития материально-технической
базы по образовательным программам высшего образования в области
юриспруденции на период 2014-2020 гг. разработан совместно с
Арбитражным судом Белгородского области, Свердловским районным судом
города Белгорода, Управлением Министерства юстиции по Белгородской
области, Избирательной комиссией Белгородской области, Адвокатской
палатой Белгородской области на основе законодательства Российской
Федерации в области образования, Устава Автономной некоммерческой
организации высшего профессионального образования «Белгородский
университет кооперации, экономики и права» и Стратегии по развитию
образовательных программ высшего образования в области юриспруденции и
обеспечению качества подготовки юридических кадров на период 20142020гг., которая включает в себя анализ материально-технической базы,
обеспечивающей
реализацию
образовательных
программ
высшего
образования в области юриспруденции, стратегические инициативы и
направления
развития
материально-технической
базы
на
период
2014-2020 гг.
Автономная некоммерческая организация высшего профессионального
образования «Белгородский университет кооперации, экономики и права»
(далее также АНО ВПО «Белгородский университет кооперации, экономики и
права», Белгородский университет кооперации, экономики и права, БУКЭП,
университет, вуз) - динамично развивающийся вуз, реализующий в области
юриспруденции образовательные программы высшего образования программы бакалавриата, программы магистратуры, программы подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре, имеющий общественно
профессиональное
признание,
ориентированный
на
новейшие
образовательные технологии, с потенциалом, позволяющим адекватно
реагировать на социально-экономические изменения в целом, достаточным
для
обеспечения
образовательного
и
научного
процессов
и
востребованностью юридических кадров в регионе, стране и за рубежом.
1. АНАЛИЗ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
Белгородский университет кооперации, экономики и права в целом и
юридический
факультет,
в
частности,
располагают
современной
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов
учебных занятий и научно-исследовательской работы обучающихся,
предусмотренных реализуемыми
в университете
образовательными
программами,
и
соответствующей
действующим
санитарным
и
противопожарным правилам и нормам.
Перечень материально-технического обеспечения Белгородского
университета кооперации, экономики и права включает в себя специально
оборудованные кабинеты, аудитории и лаборатории для проведения занятий
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по дисциплинам, предусмотренным учебным планом, а также развитую
инфраструктуру, обеспечивающую реализацию образовательных программ по
юриспруденции (комбинат питания, врачебный здравпункт, спортивный
комплекс, общежития и т.д.).
Образовательный процесс в университете организован в зданиях и
помещениях, принадлежащих университету на праве собственности, аренды,
а также на праве безвозмездного пользования.
В университете 37 компьютерных класса, в том числе 13 оборудовано
средствами мультимедиа. Имеется 27 мультимедийных лекционных
аудиторий, из них 4 поточных на 200 посадочных мест каждая, 3 лингафонных
кабинета с интерактивными досками.
Компьютерный парк университета насчитывает 915 персональных
компьютеров, в том числе 618 используются в учебном процессе.
Большое
внимание
уделяется
обновлению
и
приобретению
современного лицензионного прикладного и системного программного
обеспечения для учебного процесса и управления инфраструктурой
университета.
На кафедрах юридического факультета имеются специализированные
учебные аудитории, лаборатории и кабинеты, оборудованные тематическими
стендами, специализированным оборудованием:
- учебный зал судебных заседаний оборудован средствами
мультимедиа, оснащен тематическими стендами (судебная система РФ,
положения статьи 2, 18, 118 Конституции РФ, задачи гражданского
процессуального права, назначение уголовного судопроизводства), при
проведении деловых игр имеется
возможность подключиться
к
транслированию судебных процессов и др.;
- специализированная аудитория для проведения занятий по
криминалистике - кабинет криминалистики - оборудован средствами
мультимедиа,
оснащен
тематическими
стендами
(общая
теория
криминалистики, описание внешности человека, виды и признаки частичной
подделки документов, материальные следы, судебная баллистика, патроны
стрелкового оружия, следы частей оружия на стреляных гильзах, пули к
нарезному оружию и др.);
- кабинет трасологии и судебной фотографии (компьютерный класс),
который оснащен тематическими стендами (следы рук человека, детали
строения папиллярного узора, криминалистическое исследование следов ног
человека, фототаблица, криминалистическая фотография и др.), а также
специализированным оборудованием (дактилоскопический («живой») сканер,
жидкокристаллический экран, следственный чемодан, репродукционная
установка, фотовспышки, фотоосветители, фотоаппараты, фотоснайпер 12,
фотоэкспонометры, фотоувеличитель, длиннофокусные объективы, прибор
для цветоделительной коррекции, предметной столик для фотосъемки,
осветитель ОИ-19, кольцевой осветитель, устройство для щелевого
освещения, предметные стекла, кисти для снятия отпечатков, упаковка
материальных объектов, черепа, слепки и др.);
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- криминалистический полигон оборудован как жилая комната с
инсценировкой убийства (в качестве трупа использован манекен человека);
- кабинет экологии и экологического права оснащен тематическими
стендами (источники загрязнения атмосферы, структура современной
экологии, классификация природных ресурсов, конституционные основы
экологического права, окружающая природная среда, особенности правового
режима земель, формы права собственности на землю и другие природные
ресурсы, предмет экологического права);
- кабинет
административного
права
(компьютерный
класс)
оборудован средствами мультимедиа, оснащен тематическими стендами
(полномочия Правительства РФ в сфере науки, культуры, образования,
система
федеральных
органов
исполнительной
власти,
основные
административные права и обязанности граждан, полномочия Правительства
РФ в сфере образования, общая характеристика Правительства РФ в системе
органов исполнительной власти, обращения граждан и др.);
- кабинет трудового права и права социального обеспечения
(компьютерный класс) оборудован средствами мультимедиа, оснащен
тематическими стендами, (система компенсаций и пособий, заключение
трудового договора, трудовые отношения, структура правоотношений по
социальному обеспечению, трудовой договор, трудовое законодательство и
иные акты, содержащие нормы трудового права, правовые образования
структуры права социального обеспечения и др.);
- кабинет гражданского, семейного права и гражданского процесса
оборудован тематическими стендами (гражданское право как учебная
дисциплина, иерархическая структура гражданского законодательства,
действия гражданского законодательства, порядок опубликования и
вступления
в
силу
гражданско-правовых
нормативных
актов,
правоспособность граждан, понятие и признаки юридического лица, виды
юридических лиц, правоспособность и дееспособность юридических лиц,
портреты именитых ученых, цели правового регулирования семейных
отношений, особенности отношений, регулируемых семейным правом,
принципы семейного права, виды семейных отношений и др.);
- кабинет
избирательного
права
и
процесса
оборудован
тематическими стендами (законодательство РФ о выборах, выборы и их виды,
принципы проведения выборов в РФ, избирательный процесс в РФ,
избирательная система РФ, формирование центральной избирательной
комиссии РФ, юридическая ответственность за нарушение законодательства
РФ о выборах и др.);
- кабинет теории государства и права оборудован тематическими
стендами (предмет и метод теории государства и права, место теории
государства и права в системе юридических наук, происхождение государства,
происхождение права, основные пути его формирования, происхождение
права, определение его понятия, функции (роль) права в жизни общества,
основные характеристики правового государства, статья 2 Конституции и др.);
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- кабинет конституционного права, оборудован тематическими
стендами (конституционно-правовые нормы, судебная власть в Российской
Федерации осуществляется посредством, Федеральное собрание РФ состоит
из двух палат, полномочия Президента РФ в следующих сферах, Президент
Российской Федерации, конституционное право России);
- кабинет правовых дисциплин оснащен стендами по различным
отраслям права (экологическое право, финансовое право, административное
право и др.).
В университете создан и функционирует собственный тир, имеются
соответствующие лицензия и разрешение на использование оружия.
Юридическая клиника расположена в отдельном помещении по адресу:
г. Белгород, ул. Садовая, 1166, оснащена современным компьютерным
оборудованием,
имеет
все
необходимое
материально-техническое
обеспечение для ведения приема граждан и дачи консультаций.
Центр медиации и права также расположен в отдельном помещении по
адресу: г. Белгород, ул. Садовая, 1166, оснащен современным компьютерным
оборудованием,
имеет
все
необходимое
материально-техническое
обеспечение для проведения процедуры медиации.
Большое
внимание
уделяется
обновлению
и
приобретению
современного лицензионного прикладного и системного программного
обеспечения для учебного процесса и управления инфраструктурой
университета. В холле университета размещены плазменные панели, а также
мониторы, на которых доступна информация: электронное расписание
занятий, программный модуль «Навигатор» (по всем корпусам университета),
а также информация приемной комиссии для поступающих в университет.
Университет имеет собственную научную библиотеку с техническими
возможностями перевода основных библиотечных фондов в электронную
форму и необходимыми условиями их хранения и использования. Научная
библиотека Университета располагает двумя абонементами и тремя
читальными залами на 360 мест с возможностью предоставления читателям
компьютеризированных рабочих мест, один из которых расположен в
общежитии университета.
В настоящее время в фондах библиотеки университета содержится
около 671 тыс. экземпляров изданий. В состав фонда входят различные виды
документов (книги, журналы, газеты и др.), в том числе на электронных
носителях, доступные широкому кругу пользователей. В библиотеке
автоматизированы основные процессы комплектования и обработки
документов: подготовлен электронный каталог, который позволяет через
электронные сети получать информацию о наличии учебной и научной
литературы в библиотеке университета. В библиотеке автоматизированы
основные процессы комплектования и обработки документов, работает
виртуальная справочная служба, ведется электронная картотека. Кроме этого,
в библиотеке имеется 3 читальных зала, оборудованных современными
компьютерами, что дает возможность обучающимся иметь доступ к
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электронным изданиям, электронным библиотекам: «Книгофонд», УИС
«Россия», ЭБС «Полпред», «Лань», выходом в сеть Интернет.
В университете работает собственная типография, которая обеспечивает
выпуск учебно-методической литературы и печатной продукции.
В университете действует универсальный спортивный зал, оснащенный
необходимым спортивным инвентарем, зал тяжелой атлетики, тренажерный
зал, зал для общей физической подготовки, зал спортивной гимнастики.
Также в Борисовском районе Белгородской области в село Дубино
функционирует спортивно-оздоровительный лагерь.
Студенты обеспечены проживанием в четырех благоустроенных
общежитиях, принадлежащих университету на праве собственности.
Также в университете работает комбинат питания, включающий в себя
столовую, буфеты, кафе, дополнительные торговые точки по реализации
напитков и продуктов собственного производства, продовольственный
магазин «Радуга».
Для медицинского обслуживания обучающихся и преподавателей в
университете функционирует врачебный здравпункт, который осуществляет
следующие виды деятельности: терапия, акушерство и гинекология,
стоматология, физиотерапия, кардиология, также в составе врачебного
здравпункта
действует
клинико-диагностическая
лаборатория.
При
здравпункте Университета работает дневной стационар. Деятельность
здравпункта
осуществляется
на
основании
лицензии,
выданной
департаментом
здравоохранения
и социальной защиты
населения
Белгородской области. Все услуги в здравпункте Университета работники и
студенты университета получают бесплатно.
В университете созданы материально-технические условия для
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья. Вход и помещения университета оборудованы пандусами,
поручнями, предусмотрены расширенные дверные проемы. Функционирует
альтернативная версия официального сайта Университета в сети Интернет для
слабовидящих.
В целях обеспечения безопасности обучающихся и работников
университета в вузе установлены камеры внутреннего и наружного
наблюдения, система экстренного оповещения, имеются металлодетекторы и
мегафоны. Кроме того, для обеспечения пожарной безопасности в
университете установлена система пожарной автоматической сигнализации,
которая выведена на центральный пульт МЧС.
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2. ЗАДАЧИ, СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ
И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
Задачи:
> создание оптимальных условий для обучения и работы посредством
развития материально-технического обеспечения образовательной, научной,
воспитательной, инновационной и иной деятельности по образовательным
программам высшего образования в области юриспруденции;
> дальнейшее сохранение и обновление материально-технической базы
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в
области образования.
Стратегические инициативы и направления развития
Развитие, сохранение и обновление собственной материальнотехнической базы:
- рациональное использование материально-технической базы, в том
числе обеспечение рационального режима эксплуатации хозяйственных
площадей и оборудования;
- создание атмосферы заинтересованности
и ответственности
сотрудников и студентов в сохранении и эффективном использовании
помещений, оборудования и материалов;
- дальнейшее развитие «доступной среды»;
- создание «умной инфраструктуры» на основе новейших технологий
электронных коммуникаций;
- обеспечение образовательного процесса материально-технической
базой в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов;
- постоянное обновление библиотечных ресурсов, в том числе
электронных;
- обновление оборудования врачебного здравпункта;
- развитие материально-технической базы комбината питания и
типографии университета;
- совершенствование спортивной базы университета;
- развитие коммунально-бытового комплекса, совершенствование
функционирования технических сооружений.
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3. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
№

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

2.2.

2.3.

Ответственные
Сроки
выполнения
1. Сохранение материально-технической базы
Закрепление специализированных сентябрь 2014 г., Скрипченко П.В
Подгорный В.И.
юридических учебных аудиторий, далее ежегодно
оборудованных тематическими
стендами, специализированным
оборудованием за кафедрами
юридического факультета
сентябрь 2014 г. - Владимирова О.В.
Оптимизация работы
Уколов О.И.
сентябрь 2017 г.
хозяйственных структурных
подразделений университета
Владимирова О.В.
Организация проверок готовности ежегодно
университета, в том числе
юридического факультета, к
новым учебным годам
сентябрь 2014 г. - Уколов О.Ю.
Систематическое проведение
Саража О.Н.
сентябрь 2020 г.
текущего ремонта
Подгорный В.И.
специализированных юридических
учебных аудиторий, закрепленных
за юридическим факультетом, а
также иных аудиторий,
используемых в образовательном
процессе для реализации
образовательных программ
в области юриспруденции
2. Развитие доступной среды в университете
Рязанов Н.П.
сентябрь 2014 г.
Выделение стоянок
автотранспортных средств
для инвалидов
сентябрь 2014 г. - Уколов О.Ю.
Оборудование поручней,
пандусов, доступных санитарноСаража О.Н.
сентябрь 2015 г.
гигиенических помещений
сентябрь 2014 г. - Уколов О.Ю.
Надлежащее размещение
оборудования и носителей
Саража О.Н.
сентябрь 2015 г.
информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного
доступа к объектам (местам
предоставления услуг) инвалидов,
имеющих стойкие расстройства
функции зрения, слуха и
передвижения
Мероприятия
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сентябрь 2014 г. - Сегедина Н.Н.
2.4. Дублирование необходимой для
инвалидов, имеющих стойкие
сентябрь 2017 г.
расстройства функции зрения,
зрительной информации звуковой информацией, а также
надписей, знаков и иной текстовой
и графической информации знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне
2.5. Дублирование необходимой для
сентябрь 2014 г. - Сегедина Н.Н.
инвалидов по слуху звуковой
сентябрь 2017 г.
Нешвеев В.В.
информации зрительной
информацией
3. Создание «умной инфраструктуры» на основе новейших технологий
электронных коммуникаций
3.1. Модернизация
электронной сентябрь 2014 г. - Нешвеев В.В.
информационно-образовательной
сентябрь 2017 г.
среды, в том числе в целях
реализации
образовательных
программ
в
области
юриспруденции, в соответствии с
новыми
требованиями
законодательства
3.2. Приобретение
Нешвеев В.В.
современных ежегодно
средств вычислительной техники и
коммуникационного
оборудования,
оборудование
новых компьютерных классов,
в том числе в целях реализации
образовательных
программ
в
области юриспруденции
3.3. Приобретение
необходимого ежегодно
Нешвеев В.В.
программного обеспечения, в том
числе
в
целях
реализации
образовательных
программ
в
области юриспруденции,
3.4. Расширение
Нешвеев В.В.
функциональных ежегодно
возможностей и предоставляемых
сервисов
автоматизированной
системой
управления
университетом, в том числе в целях
реализации
образовательных
программ
в
области
юриспруденции
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Нешвеев В.В.
3.5. Обеспечение свободного доступа постоянно
обучающихся и профессорскопреподавательского
состава к
электронным
библиотечным
системам, в том числе в целях
реализации
образовательных
программ
в
области
юриспруденции,
4. Обеспечение образовательного процесса материально-технической базой в
соответствии
с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных стандартов
мере Подгорный В.И.
4.1. Замена
стендов
в по
специализированных юридических необходимости
Уколов О.И.
учебных
аудиториях,
закрепленных за юридическим
факультетом
4.2. Оборудование кабинета трудового апрель 2015 г.
Кондракова И.А.
права
и права
социального
обеспечения, кабинета охраны
труда
совместно
с
Государственной
инспекцией
труда по Белгородской области
4.3. Оборудование кабинета кафедры
Юнеско
«Образование
для
Исаенко Е.В.
устойчивого
развития сентябрь 2016г.
Тарасова Е.Е.
кооперативов»
в
целях
Владимирова О.В.
использования в образовательном
процессе
по
дисциплинам
«Кооперативное право» и др.
дисциплин
кооперативной
направленности
Подгорный В.И.
4.4. Оборудование
кабинета сентябрь 2016 г.
избирательного права и процесса
совместно
с
Избирательной
комиссией Белгородской области
Краскова И.С.
4.5. Обновление
унифицированного июнь 2017г.
комплекта криминалиста УК-01 и
иного
оборудования
для
проведения
занятий
по
криминалистике
4.6. Оборудование учебных аудиторий сентябрь 2014 - Скрипченко П.В.
для
проведения
занятий сентябрь 2017 гг.
Подгорный В.И.
лекционного
типа,
занятий
Уколов О.И.
семинарского типа, курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ), групповых и
индивидуальных
консультаций,
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текущего
контроля
и
промежуточной аттестации по
образовательным программам в
области юриспруденции, а также
помещения для самостоятельной
работы и помещения для хранения
и
профилактического
обслуживания
учебного
оборудования
4.7. У комплектование
по необходимости
специализированных
специализированной мебелью и
техническими
средствами
обучения,
служащими
для
представления
учебной
информации большой аудитории.

Скрипченко П.В.
Подгорный В.И.
Уколов О.И.

5. Постоянное обновление библиотечных ресурсов в том числе электронных
,

5.1. Текущий
ремонт
помещений По
мере Долгополова З.А.
библиотеки
необходимости
Уколов О.И.
5.2. Приобретение учебной и иной Постоянно
Долгополова З.А.
литературы по заявкам кафедр для
учебных
дисциплин
по
образовательным программам в
области юриспруденции
5.3. Обеспечение читальных залов По
мере Нешвеев В.В.
библиотеки
современным необходимости
Долгополова З.А.
компьютерным оборудованием
6. Обновление оборудования врачебного здравпункта
6.1. Приобретение оборудования,
ежегодно
Воробьева JI.J1.
медикаментов в целях организации
прохождения медосмотров
преподавателей по
образовательным программам в
области юриспруденции, с
участием врачебного здравпункта
университета
6.2. Приобретение оборудования в
январь - декабрь Воробьева JI.JT.
целях лицензирования педиатрии
2016 г.
7 Развитие материально-технической базы комбината питания и
типографии университета
7.1. Проведение текущего ремонта
ежегодно
Уколов О.И.
Харченко Т.П.
7.2. Замена оборудования, вышедшего по мере
Уколов О.И.
из строя
необходимости
Харченко Т.П.
.
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7.3. Пополнение
кухонным
инвентарем, столовой посудой
7.4. Текущий
ремонт
типографии
университета
7.5. Замена оборудования типографии,
вышедшего из строя
7.6. Приобретение
нового
оборудования в типографию

ежегодно

8.1. Приобретение
спортивного
инвентаря
8.2. Капитальный
ремонт
малого
спортивного зала
8.3. Текущий ремонт спортивной базы
университета
8.4. Модернизация тира

ежегодно

по мере
необходимости
по мере
необходимости
февраль-март
2017 г.,
октябрь 2018 г.
8. Совершенствование спортивной базы университета

Уколов О.И.
Харченко Т.П.
Русеева О.В.
Уколов О.И.
Русеева О.В.
Уколов О.И.
Русеева О.В.
Уколов О.И.

Щербин Д.В.

июнь-сентябрь
2015г.
ежегодно

Щербин Д.В.
Уколов О.И.
Щербин Д.В.
Уколов О.И.
апрель-май 2017г. Польщиков В.П.
Уколов О.И.
8.5. Строительство открытого стадиона сентябрь - 2014- Владимирова О.В.
(оформление земельного участка, сентябрь 2020 гг.
Уколов О.И.
разработка
проекта
и
строительство стадиона)
9. Развитие
коммунально-бытового
комплекса,
совершенствование
функционирования технических сооружений
9.1. Замена
Уколов О. И.
лифтов
(малого
и сентябрь 2014 г.
большого) в учебном корпусе №1
Клокова С. А.
9.2. Замена внутренних инженерных июль-август
Уколов О. И.
сетей (водопровод, канализация)
2015 г .Клокова С. А.
сентябрь 2020 гг.
9.3. Замена наружной канализационной август 2016 г. - Уколов О. И.
сети в учебном корпусе и в сентябрь 2018 г.
Клокова С. А.
общежитии
9.4 Установка
энергосберегающего сентябрь 2016 - Уколов О. И.
осветительного оборудования
сентябрь 2018 гг.
Клокова С. А.

Разработано:
Проректор по правовым вопросам
и юридическому образованию,
к. ю. н., доцент

О. В. Владимирова

