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Аспирантура Университета имени О.Е. Кутафина сегодня 

• ведущие научные школы; 

• активная научная жизнь: международные конференции, круглые 

столы, публикации в рецензируемых журналах; 

• уникальная академическая атмосфера; 

• богатейшие научные традиции с 1947 года; 

• выдающиеся ученые и видные практические работники, доктора и 

кандидаты юридических наук в качестве научных руководителей и 

консультантов; 

• защиты по всем юридическим специальностям в наших 

Диссертационных советах; 

• возможность обучения в аспирантуре с целевым направлением для 

Университета (аспирантура кадрового резерва) и пр. 



Аспирантура Университета имени О.Е. Кутафина сегодня 

ФГОС аспирантуры по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция утв. 

Приказом МОН РФ от 5.12.2014 с изм. от 30.04.2015 

 

Свидетельство о государственной аккредитации программы аспирантуры № 

1208 было получено 26 августа 2015 г. и действительно до 26 февраля 2021 года 

 



Аспирантура в условиях ФГОС: нормативные основы 

ФГОС 

• По 
направлению 
подготовки 
40.06.01 
Юриспруденция 
утв. Приказом 
МОН РФ от 
5.12.2014 с 
изм. от 
30.04.2015 

Порядок приема 
на обучение 

• Приказ МОН РФ 
от 26 марта 
2014 г. N 233 

• Локальный акт 
– Правила 
приема 

Порядок 
осуществления 

обучения  

• Приказ МОН РФ 
от 19 ноября 
2013 г. N 1259 

• Локальный акт 
– Об 
организации 
образователь-
ной деятельно-
сти 

 

Порядок 
проведения ГИА 

• Приказ об 
утверждении 
Порядка 
проведения 
ГИА, утв. 
Приказом МОН 
от 18 марта 
2016 г. № 277  

• Локальный акт 
– О порядке 
ГИА; 
Программа ГИА  



Аспирантура в условиях ФГОС: концептуальные основы 

 

 

II. 

Магис-
тратура 

III. 

Аспиран-
тура 

"Соиска-
тельство" 

I. 
Бакалав-

риат 

Базовое  

профессиональн

ое образование 

Практико-

ориентирован-

ное образование 

Исследователь.  

Преподаватель-
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Аспирантура: локальные акты Университета 

 
Институтом аспирантуры разработаны: 

- Правила приема на обучение в аспирантуре; 

положения о/об: 
- целевой аспирантуре (кадровом научно-педагогическом резерве); 

- приемной комиссии; 

- организации и осуществлении образовательной деятельности; 

- порядке прикрепления для сдачи кандидатских экзаменов; 

- организации научных исследований аспирантов; 

- организации педагогической практики аспирантов; 

- научно-исследовательской практике аспирантов; 

- портфолио аспиранта; 

- организации научно-исследовательской практики аспирантов; 

- порядке выбора учебных дисциплин; 

- прикреплении для подготовки диссертации; 

- научном руководителе; 

- порядке проведения предварительных экспертиз диссертаций; 

- текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации; 

- предоставлении академического отпуска, иных отпусков; 

- порядке проведения ГИА; 

- Памятка аспиранту (соискателю) и другие локальные акты. 

  

 

 



Структура программы аспирантуры  

 
Учеба и 

кандидатские 
экзамены 

Дисциплины (модули): 

Базовая часть 

История и философия 
науки (К/Э),  

Иностранный язык (К/Э) 

Вариативная часть 

Дисциплина 
специальности (К/Э),  

Методика преподавания 
права,  

Основы психологии и 
педагогики высшей 
школы,  

Методология 
юридической науки 

Дисциплины по выбору 

Практики 
Научные 

исследования 

Государственная 
итоговая 

аттестация  

1. Государствен-
ный экзамен; 

2. Научный 
доклад 

 

Сроки сдачи 
экзамена – конец 
июня выпускного 
года 

Представления 
научного доклада – 
сентябрь 
выпускного года 

 

 

 

- Педагогичес-

кая (6 з.е.); 

 

- Научно-

исследователь-

ская (3 з.е.) 

(132 з.е. = 4752 

ак. часов) 

 

- Научно-

исследова-

тельская 

деятель-

ность; 

- Подготовка 

диссерта-

ции 

 



Практики 

 

Педагогическая Научно-исследовательская 

216 ак.часов 108 ак.часов 

Положение об организации педагогической 

практики аспирантов 

Положение об организации научно-

исследовательской практики аспирантов 

В течение 3 семестра после сдачи КЭ по 

специальности, рассредоточенно 

В течение 5 семестра, рассредоточенно 

Виды: аудиторная, внеаудиторная работа, 

посещение занятий преподавателей, 

теоретическая работа, самостоятельная 

учебно-методическая работа 

Виды: научный доклад на конференции, 

на заседании кафедры; подготовка 

заявок грантов; организация круглых 

столов; работа с ред.коллегиями, 

подготовка студ.команд, работа в СМУ и 

пр. 

Допуск: по приказу с представлением 

- мед. справки; 

- справки об отсутствии судимости. 

С научным руководителем формируется 

Индивидуальный план прохождения 

практики.  



Научные исследования 

 

П. 6.5 ФГОС + Положение об организации научных исследований аспирантов  

132 зет = 4742 академических часов в течение 3 (4) лет 

Научно-исследовательская 

деятельность 

Подготовка диссертации 

- научные коллоквиумы; 

- научные, научно-методические  

семинары, мастер-классы; 

- участие в конференциях; 

- участие в работе Летней и Зимней школ 

молодых ученых Университета; 

- выступления с докладами; 

- подготовка научных статей; 

- научные стажировки и пр.  

- выбор темы; 

- сбор материала; 

- проведение исследования; 

- подготовка текста диссертации; 

- апробация результатов; 

- проведение предварительной 

экспертизы диссертации на кафедре; 

- подготовка научного доклада.  

Оценивание результатов: 

1. Выставление оценки (!) по блоку «Научные исследования» в ходе промежуточной 

аттестации раз в полгода; 

2. Предварительная экспертиза диссертации на кафедре. 



Государственная итоговая аттестация  

 

П. 6.6 ФГОС + Порядок проведения ГИА (МОН и наш) + Программа ГИА  

Государственный экзамен (июнь)  Научный доклад (сентябрь) 

Допуск: аттестация по блоку №Научные 

исследования»; предзащита на 

кафедре; 3 статьи (ВАК) 

Допуск: отзыв научного руководителя, 

Проект заключения кафедры, рецензии, 

заключении системы «Антиплагиат», 

размещение текста в ЭОС Университета 

Присваиваемая квалификация: Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Содержание:  

1. Общие методологические проблемы 

юридической науки; 

2. Использование отдельных методов 

на примере конкретного 

юридического исследования 

3. Защита методики проведения одного 

из типов занятий по избранной 

научной специальности  

Содержание: 

 

Научный доклад представляется по 

результатам подготовленной в ходе 

обучения в аспирантуре диссертации.  

 



Государственная итоговая аттестация  

Государственный экзамен   Научный доклад  

Оценивание результатов: 

 

Результаты прохождения государственных аттестационных испытаний 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Выдаваемые документы: 

 

- Диплом с присвоением квалификации: «Исследователь. Преподаватель-

исследователь» 

- Заключение (для защиты в диссовете, действительно в течение 3 лет)  

 

Возможны: 

1. Апелляция 

2. «Пересдача» (не ранее чем через год, не позднее, чем через 5 лет) 



Содержание программы подготовки в аспирантуре 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Первый год 

Второй год 

Третий год 

Траектория обучения по программе 
аспирантуры 

Учеба Практики Научные исследования 

Канд. экз. Пед. практика 

Научно-исслед. практика 

Канд. экз. Научные исследования 

Научные исследования 

Научные исследования 

Гос. экзамен Научный 

доклад 

Предзащита 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

Аспирантура Университета имени О.Е. Кутафина  



Аспирантура Университета имени О.Е. Кутафина 

Сплоченный коллектив во главе с Ректором, проректорами, 

заведующими кафедрами, выдающимися учеными, юристами 



Контактная информация  

http://msal.ru/content/ob-

universitete/struktura/instituty/institut-aspirantury-i-

doktorantury/?hash=tab256 

 
 

  

 

 

Директор Института 

«Аспирантура и 

докторантура» 

Мажорина Мария Викторовна, 

к.ю.н., доцент 

 
Каб. 427  

Тел. 8 499 244 88 88 (доб. 509) 

mvmazhorina@msal.ru (499) 244-88-88 

доб.509 

Специалист 

 

 

 

 

Старший инспектор 

Старший инспектор 

Завражных Светлана Анатольевна 
Каб. 423 

Тел. 8 499 244 88 88 (доб. 803) 

sazavrazhnykh@masl.ru 

 

Бархатова Елена Валерьевна 

Затеева Галина Александровна 
Каб. 417 

Тел. 8 499 244 88 88 (доб. 496) 
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