
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 
ФАКУЛЬТЕТА ПРАВА, ЭКОНОМИКИ 
И УПРАВЛЕНИЯ



МИССИЯ ФАКУЛЬТЕТА И 
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Миссия факультета - удовлетворение потребностей личности в
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии и
удовлетворение потребности общества и государства в
квалифицированных специалистах посредством реализации
образовательных программ.

Цель Программы развития - решение системных проблем, придание
импульса для нового развития.



ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

1. Обеспечение конкурентоспособности образования, предоставляемого
факультетом.
2. Расширение спектра образовательных программ.
3. Реформирование профориентационной работы и использование в ходе ее
проведения инновационных и цифровых подходов, реализация профориентационной
работы на межрегиональном уровне.
4. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,
исторических, национально-культурных традиций, а также традиций Университета и
факультета.



ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

5. Развитие научно-исследовательской и проектной деятельности на факультете.
6. Реализация кадровой политики факультета с учетом соблюдения баланса
процессов обновления и сохранения качественного и численного состава кадров и
требованиями действующего законодательства.
7. Модернизация материально-технической базы и социально-культурной
инфраструктуры факультета.



ОБРАЗОВАНИЕ

Расширение спектра образовательных программ, реализуемых
факультетом, для формирования системы непрерывного образования за
счет разработки новой образовательной программы высшего
образования – программы магистратуры по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция; программ подготовки специалистов среднего
звена по специальностям 40.02.01 Право организация социального
обеспечения, 40.02.02 Правоохранительная деятельность.



ОБРАЗОВАНИЕ

Создание и развитие на факультете Центра геймификации
(Геймцентра) с целью редизайна реализуемых
образовательных программ. Обновление дизайна
образовательной программы предполагает увеличение доли
игрового обучения в образовательном процессе посредством
использования элементов эдьютейнмента (геймификации и
игрового обучения).



МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

1. Создание системы привлечения выпускников факультета к
профориентационной работе.

2. Вовлечение студентов наряду с преподавателями факультета в
активную работу по подготовке и реализации социальных
инициатив.

3. Формирование системы эффективного трудоустройства выпускников
факультета.

4. Формирование и развитие системы мероприятий по адаптации и
правовой поддержке иностранных студентов.



НАУКА

1. Создание на факультете Молодежного проектного офиса для
развития проектной деятельности студентов и сотрудников
факультета.

2. Реорганизация Центра правовой помощи руководящим и
педагогическим работникам образовательных организаций.

3. Проведение факультетом экспертно-аналитической работы в
нормотворческой области и области противодействия коррупции.



КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Приоритетом кадровой политики является работа с персоналом на факультете и его
профессиональное развитие, поддержание высокой квалификации,
профессиональной компетентности посредством повышения квалификации ППС в
форме стажировки в профильных организациях.



КАМПУСНАЯ ПОЛИТИКА

1. Модернизация учебно-лабораторной базы факультета.
2. Создание коворкинг-пространства.
3. Создание и ведение официального канала факультета в медийном пространстве

для реализации интерактивной профориентационной работы и правового
просвещения граждан.

4. Организация и проведение на базе Центра оказания бесплатной юридической
помощи населению (Юридической клиники) онлайн-консультаций
преподавателями и студентами факультета.

5. Создание электронной 3D-экскурсии по факультету.



РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ

● участие в разработке проектов региональных нормативно-правовых актов;
● общественная экспертиза проектов федеральных законов;
● оказание бесплатной правовой помощи гражданам;
● правовое просвещение для различных категорий граждан с учетом возрастной
специфики;
● участие в качестве независимых экспертов сотрудников факультета в
комиссиях;
● обеспечение квалифицированными кадрами профильных организаций
Ульяновской области и других регионов.




