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Приоритетные направления деятельности Криминалистического научно-исследовательского центра Башкирского института
социальных технологий (филиала) Образовательного учреждения профсоюзов высшего профессионального образования «Академия
труда и социальных отношений» на 2015/2016 учебный год
Концепция деятельности Криминалистического центра основана на практической реализации основных положений Концепции
развития ОУП ВПО «Академия труда и социальных отношений», направленных на обеспечение качества образования.
Приоритетом деятельности Криминалистической лаборатории является совершенствование условий для эффективного
функционирования образовательного процесса и повышения уровня практических навыков студентов.
Исходя из этого важнейшими задачами коллектива в новом учебном году являются:
В области учебно-методической и инновационной работы:
 совершенствование структуры Криминалистической лаборатории;
 развитие фундаментальности, научности и повышение качества практической направленности подготовки студентов;
 совершенствование процесса формирования профессиональных компетенций будущих специалистов;
 развитие инновационных технологий в образовательной деятельности, в том числе информационно-коммуникационных;
 вовлечение студенческой молодежи в инновационную деятельность на базе Криминалистической лаборатории;
 развитие и укрепление связей с общеобразовательными и средними специальными учебными заведениями, ЭКЦ МВД по РБ,
правоохранительными органами;
 расширение спектра деятельности Криминалистического центра;
 дальнейшее укрепление материально-технической базы.
В области научно-исследовательской работы:
 развитие академической научной среды;
 развитие научного взаимодействия с вузами, научно-исследовательскими центрами Уфы и России;
 развитие актуальных научных направлений на базе Криминалистической лаборатории;
 подготовка студентов к участию в научных конкурсах; грантах, проектах, в том числе за счет привлеченных средств;
 проведение открытых уроков для школьников.
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Содержание работы

Сроки

Совершенствование структуры Криминалистической лаборатории и образовательного
процесса по образовательным программам «Криминалистика», «Криминология», «Методика
расследования отдельных видов преступлений»
Проведение конкурса научно-исследовательских работ «Криминалистика в литературе»
Организация студенческого конкурса «КримКвест»
Подготовка к проведению состязания «Тактика проведения следственных действий»

сентябрьдекабрь 2015г.

Установление сотрудничества с экспертными организациями г. Уфа
Проведение практических занятий, интерактивов по проведению следственных действий,
экспертиз и исследований
Проведение курсов для студентов по образовательной программе «Криминалистическая
техника»
Проведение открытых уроков «В гостях у Шерлока Холмса» для учащихся средних
общеобразовательных школ
Организация научно-исследовательской и прикладной работы со студентами
Работа на полигоне в рамках изучения криминалистической тактики
Проведение круглых столов с практикующими криминалистами, сотрудниками
правоохранительных органов
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