24 ноября 2016 года состоялось очередное заседание Ученого совета
Нижегородской правовой академии.
Ученый совет рассмотрел вопрос о состоянии методической работы и
мерах по ее совершенствованию. По данному вопросу выступил начальник
группы методического обеспечения Алексеев Евгений Владимирович,
который отметил, что в академии планомерно ведется работа по
методическому обеспечению образовательного процесса. В течение
последних лет вопросы совершенствования методической работы
неоднократно обсуждались на ученом совете (24.04.2014 г., 29.10.2015 г.,
28.04.2016 г.), методическом совете и кафедрах вуза.
Методический багаж кафедр пополняется новыми образовательными
технологиями и методами обучения. На выпускающих кафедрах
обновляются сценарии и совершенствуется методика проведения
дидактических игр и тематических КВН. Производятся съемки и проводятся
конкурсы
студенческих
учебных фильмов. Внедрены
методика
внеконтекстных операций с понятиями, выполнение студентами проблемных
(дискуссионных) эссе, электронный учет успеваемости студентов в рамках
использования балльно-рейтинговой системы. Кафедра теории и истории
государства и права практикует мультимедийный формат проведения
аудиторных лекций. Проводятся конференции-презентации и занятияконкурсы по гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам.
Опыт использования инновационных образовательных технологий,
форм и методов обучения будет обобщен в сборнике научных статей по
итогам
научно-методической конференции, проведение которой
запланировано на март 2017 года.
По вопросу применения системы «Антиплагиат» при проверке
письменных работ выступил заведующий кафедрой предпринимательского и
финансового права к.ю.н., доцент Рашидов Омар Ширинович.
Вопрос нормативного регулирования контроля письменных работ на
предмет заимствования очевидно назрел. В академии сформировалась
практика проверки письменных работ, однако она не была закреплена
локальным актом. На рассмотрение Ученого совета был вынесен проект
Положения о проверке письменных работ обучающихся по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата и
магистратуры на объем заимствований в ЧОУ ВО «Нижегородская правовая
академия», подготовленный заведующим кафедрой предпринимательского и
финансового права к.ю.н., доцентом Рашидовым О.Ш. совместно с
заведующим кафедрой гражданского права и процесса к.ю.н., доцентом
Хужиным С.М.

При подготовке Положения учитывались нормы Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказа Министерства образования Российской Федерации от 19 декабря
2013г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»; Приказа Министерства образования Российской
Федерации от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»; федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования (далее – ФГОС ВО); иных нормативноправовых актов Российской Федерации об образовании; Устава ЧОУ ВО
«Нижегородская правовая академия» и иных локальных нормативных
правовых актов ЧОУ ВО «Нижегородская правовая академия».
В Положении регламентированы требуемые доли оригинальности в
письменных работах, в том числе – 40% для курсовой работы; 50% для
выпускной квалификационной работы обучающихся по программе
бакалавриата (бакалаврской работы); 65% для выпускной квалификационной
работы обучающихся по программе магистратуры (магистерской
диссертации); порядок проведения проверки курсовых работ; порядок
проверки выпускных квалификационных работ; порядок размещения работ
обучающихся в электронной библиотечной системе ЧОУ ВО
«Нижегородская правовая академия». В качестве приложения к Положению
утвержден образец справки.
Учитывая актуальность рассматриваемого вопроса, были обсуждены
как технические возможности, так и значимость экспертной оценки научных
руководителей, кафедр для препятствования сдачи работ с признаками
недобросовестных заимствований.
С научным сообщением «FAILED STATE» и «Серые зоны мировой
политики»: порождение современности или пережитки прошлого» выступил
профессор кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин,
д.и.н., доцент
Фоменков А.А. Ученый совет рекомендовал научное
сообщение к опубликованию в сборнике «Учѐные записки Нижегородской
правовой академии».

