АссоциАция юристов россии

общественнАя
АккредитАция вУЗов
13 мая 2011 г. в 10.00 в МГЮА состоялся учебно-практический семинар «Общественная аккредитация образовательных учреждений высшего профессионального образования, осуществляющих подготовку юридических кадров», организованный Ассоциацией юристов России совместно с Учебно-методическим
объединением по юридическому образованию (УМО) и Ассоциацией юридического образования (АЮРО).
По окончании семинара состоялось объединенное заседание Совета УМО
по юридическому образованию и общего собрания Ассоциации юридического
образования, на котором обсуждались примерные основные образовательные
программы по бакалавриату и магистратуре.
На семинаре собрались представители ведущих юридических вузов
страны, для того чтобы обсудить процедуру общественной аккредитации,
вопросы соотношения государственной и общественной аккредитаций,
показателей и критериев оценки качества обучения. В мероприятии приняли участие ректор МГЮА В.В. Блажеев, председатель Правления АЮР
И.Е. Манылов, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки В.И. Круглов, декан юридического факультета
МГУ А.К. Голиченков, заместитель декана юридического факультета МГУ
Д.Я. Малешин.
Была обеспечена онлайн-трансляция семинара на интернет-сайте АЮР
(www.alrf.ru), благодаря которой семинар удалось увидеть всем желающим, в том
числе и аудитории слушателей, собранной для этих целей региональными отделениями АЮР.
Ректор МГЮА, председатель УМО Виктор Блажеев открыл семинар и поприветствовал всех юристов, а также отметил, что «это важное мероприятие для всего юридического сообщества и активно поддерживается всеми
юрис тами».
Председатель Правления АЮР Игорь Манылов сообщил, что уже аккредитованы пять лучших юридических вузов страны (МГУ им. М.В. Ломоносова,
г. Москва; МГЮА им. О.Е. Кутафина, г. Москва; СПбГУ, г. Санкт-Петербург; УрГЮА, г. Екатеринбург; СГАП, г. Саратов). На сегодняшний день насчитывается
около семидесяти вузов, осуществляющих подготовку юридических кадров, которые желают получить общественную аккредитацию. «Важность этого проекта в том, что вопрос качества юридического образования находится на острие.
Вызов брошен самой системе образования в России. Вопрос не только в количестве юристов в стране, но прежде всего в качестве юридического образования», — отметил И. Манылов.
На семинаре выступил заместитель руководителя Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки Виктор Круглов, отметив, что «Рособрнадзор с благодарностью относится к работе, начатой АЮР. Министерство
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юстиции РФ определило Ассоциацию юристов России как основной орган
управления данным процессом». Также В. Круглов добавил, что «профессиональная общественная аккредитация должна быть более качественной, чем
государственная аккредитация, а через два-три года после ее апробирования
общественная аккредитация может уже определять результаты государственной аккредитации». Напомним, что между АЮР и Рособрнадзором в декабре
2010 г. было подписано соглашение о сотрудничестве.
Декан юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Голиченков рассказал о работе АЮРО по разработке критериев и показателей
общественной аккредитации.
В ходе семинара обсуждались вопросы, присланные из региональных отделений. На вопросы отвечали: заместитель председателя Правления АЮР
Игорь Редькин, советник ректора МГЮА, заместитель председателя УМО
Алексей Свистунов, заместитель декана юридического факультета МГУ
Дмит рий Малешин, заместитель декана юридического факультета СПбГУ
Вячеслав Лопатин, главный советник аппарата АЮР Александр Мякенький,
секретарь Комиссии по общественной оценке качества юридического образования Елена Шапкина.
По окончании семинара состоялось объединенное заседание Совета УМО
по юридическому образованию и общего собрания АЮРО, на котором обсуждались примерные основные образовательные программы для бакалавриата
и магистратуры.
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