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ПОЛОЖ ЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩ ЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО О БРАЗОВАТЕЛЬНЫ М  ПРОГРАММ АМ  
ВЫ СШ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ -  ПРОГРАМ М АМ  ПОДГОТОВКИ  

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮ ДЖ ЕТНОГО  

О Б Р А ЗО В А Т Е Л Ь Н О Ю  УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫ СШ ЕГО  
ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«М ОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫ Й Ю РИДИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮ А)»

1. Обшие 11(ыожсния

!. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №  273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее - Закон об образовании), 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным нро1раммам высшего образования - программам 
подготовки научно-недаго1'ических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) 
(утверждено приказом Министерсгва образования и науки РФ  от 19 ноября 
2013 г. №  1259), Уставом Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высп1его профессионального образования 
«Московский 1’осударственный юридический университет имени О.Е. 
Кутафина (М ГЮ А )»  (далее - Университет), иными нормативными 
правовыми актами в сфере высшего образования.

2. Настоящее Положение об организации и осуществлении 
образовательной деятельности но образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (далее - Положение) Университета определяет правила 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Университета 
(далее — программы аспирантуры), в том числе особенности организации 
образователыюй деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

3. Программы аспирантуры реа-тизуются в целях создания условий для 
приобретения необходимого при осуществлении профессиональной 
деятельности уровня знаний, умений, навыков и подготовки к зашите 
научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук лицам, поступившим на обучение в



аспирантуру Университета, лицам, прикрепленным для подготовки и сдачи 
кандидатских экзаменов, написания и защиты диссертации на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук (далее - обучающиеся).

4. Программы аспирантуры разрабатываются и утверждаются 
Университетом самостоятельно в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом в области юриспруденции и 
с учетом соответствующих примерных основных образовательных нрофамм.

5. К освоению программ аспирант>'ры допускаются лица, имеющие 
высшее юридическое обра'ювание, подтвержденное дипломом специалиста 
или магистра.

6. Высшее образование по профаммам аспирантуры может быть 
получено по очной и заочной формам обучения, предусмотренными 
федеральным государственным образовательным стандартом в области 
юриспруденции.

7. Программы аспирантуры реа;шзуются но направлению подготовки 
кадров высшей квалификации по профаммам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре Университета «Юриспруденция» (код 
400601; далее -  направления подготовки) и направленности (профиль), 
характеризующую ее ориентацию на конкретные области научного знания и 
(или) видов деятелыюсти и определяющую ее предметно-тематическое 
содержание (далее -  направленность), исходя из дисциплин, включаемых в 
перечень специальностей научных работников (код 12.00.01 - 12.00.15). 
11аименование направления подготовки и направленность профаммы 
указываются в наименовании профаммы аспирантуры.

8. При реализации профамм аспирантуры Университет обеспечивает;
- проведение учебных занятий по дисциплинам, включенным в 

учебные планы, в форме лекций, семинаров, консультаций, коллоквиумов, а 
также в иных фор.мах» устанавливаемых Университетом;

- проведение практик;
- проведение научно-исследовательской работы, в рамках которой 

обучающиеся выполняют самостоятельные научные исследования в 
соответствии с направленностью конкретной программы аспирантуры;

- проведение контроля качества освоения программы аспиратуры 
1Юсредством текущего котроля успеваемости, промежуточной аттестации, 
государственной итоговой аггестапии обучающихся.

9. Профаммы аспирантуры, разрабатываются в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом в области 
юриспруденции, и состоят из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений (далее соответственно — базовая 
часть и вариативная часть).

Базовая часть каждой программы аспирантуры является обязательной 
вне зависимости от ее направленности, обеспечивает формирование у 
обучающихся компетенций, установленных федеральным государственным 
образовательным стандартом в области юриспруденции* и включает в себя: 
ДИСЦИПЛИ11Ы "Иностран11ый язык" и "История и философия науки” , объем и



содержание которых определяются Университетом, и государственную 
итоговую аттестацию.

Вариативная часть каждой профаммы аспирантуры направлена на 
расширение и углубление компетенций, установленных федеральным 
государственным образовательным стандартом в области юриспруденции, а 
также на формирование у обучающихся дополнительных компетенций, 
сформулированных Университетом к указанным ранее компетенциям, и 
включает в себя дисциплины, практики, а также научно-исследовательскую 
работу- в объеме, определенном Университетом. Содержание вариативной 
части формируется в соответствии с направленностью профаммы 
аспирантуры.

Обязательными для освоения обучающимися являются дисциплины, 
входящие в состав базовой части профаммы аспирантуры, а также 
дисциплины, практики и научно-исследовательская работа, входящие в 
состав вариативной части профаммы аспирантуры в соответствии с 
направленностью указанной программы.

10. При р еали зац и и  п р о гр ам м ы  аспирантуры Университет 
о б е с п е ч и в а е т  о б у ч а ю щ и м с я  в о з м о ж н о с т ь  о сво е н и я  ф а к у л ь т а т и в н ы х  
(н е о б я з а те л ь н ы х  д ля и з у ч е н и я  при о сво е н и и  п р о гр ам м ы  аспирантуры) и 
элективных (и з б и р а е м ы х  в о б яза те л ьн о м  п о р яд к е ) д и сц и п л и н  в  пор яд ке , 
у с та н о в л е н н о м  Университетом. Избранные обучаюи1ИМ ИСЯ элективные 
дисциплины я в л я ю т с я  о б я за т е л ь н ы м и  д ля о сво ен и я .

При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья Университет включает в 
црофамму аспирантуры специализированные адап тационные дисциплины.

При реализации профаммы аспирантуры, разработанной в 
соответствии с федера-тьным государственным образовательным стандартом 
в области юриспруденции, факультативные и элективные дисциплины, а 
также специализированные адаптационные дисциплины включаются в 
вариативную часть указанной программы.

П. Организаци» разработки и реализации программ аспирантуры

П . Программа аспирантуры представляет собой комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание, шганируемые результаты), 
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 
представлен в виде обшей характеристики программы аспирантуры, 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих профамм 
дисциплин, программ практик, оценочных средств, методических 
материалов, иных ком1юнентов, включенных в состав профа.ммы 
аспирантуры по реигению Университета.

12. В программе аспирантуры определяются: планируемые результаты 
освоения HporpaMiMbr аспирантуры — компетенции обучающихся, 
установленные федеральным государственны.м образовательным стандартом 
в области юриспруденции, а также компетенции обучающихся, 
установленные дополнительно Университетом с учетом направленности
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(профиля) программы аспирантуры (в случае установления таких 
компетенций); планируемые результаты обучения по каждой дисциплине, 
практике и научно-исследовательской работе; знания, умения, навыки, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения профаммы аспирантуры.

13. Профаммы аспирантуры обновляются с учетом ра:шития науки, 
культуры, экономики, техники, технологий и социааьпой сферы.

Порядок разработки и утверждения профамм аспирангуры 
устанавливается Университетом самостоятельно.

Информация о про1рамме аспирангуры размещается на официальном 
сайте Университета в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет").

14. Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и 
учебно-методического обеспечения реализации профаммы аспирантуры 
осуществляется Университетом самостоятельно, исхо;1я из необходимости 
достижения обучающимися планируемых результатов освоения указанной 
профаммы, а также с учетом и11дивидуальных возможностей обучающихся 
из числа инвалидов и лиц с офаниченными возможностями здоровья.

15. При реализации профамм аспирантуры используются различные 
образовательные технологии.

16. Профаммы аспирантуры реализуются Университетом 
самое гоятельно.

17. Объем программы аспирантуры (либо ее составной части) 
представляет собой трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при 
освоении указанной программы (либо ее составной части), включающая в 
себя все виды его учебной деятельности, предусмотренные учебным планом 
для достижения планируемых результатов обучения. В качестве 
унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной нафузки при 
указании объема программы аспирантуры и ее составных частей 
используется зачетная единица.

Объем профаммы аспирангуры (либо ее составной части) выражается 
целым число.м зачетных единиц.

Зачетная единица для профамм аспирантуры, разработанных в 
соответствии с федерал1>ным государственным образовательным стандартом 
в области юриспруде1шии эквивачентна 36 академическим часам (при 
продолжительности акаде.мического часа 45 минут) или 27 астрономическим 
часам.

Установленная Университетом величина зачетной единицы является 
единой в рамках программы аспирантуры.

18. Объем програм.мы аспирантуры в зачетных единицах, не включая 
объем факультативных дисциплин, и сроки освоения программ аспирантуры 
по различным формам обучения устанавливаются федеральным 
г осударственным образовательным стандартом в области юриспруденции,

19. Объем профаммы аспирантуры, реатизуе.мый за один учебный год, 
не включая объем факультативных дисциплин (далее - годовой объем 
профаммы), при очной форме обучения составляет 60 зачет ных единиц.
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20. При заочной форме обучения годовой объем профаммы 
устанавливается Университетом в размере не Гюлее 75 зачетных единиц и 
может различа'1 ься для каждого учебног о года.

21. Освоение программ аспирантуры осуществляется в сроки, 
установленные федеральным государствснн1>1м образовательным стандарто.м 
в области юриспруденции, вне зависимости от используемых 
Университетом образовательных технологий.

22. В срок освоения программ аспирантуры не включается время 
нахождения обучающегося в академическом отпуске, в отпуске по 
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения 
возрасл а трех лет.

23. Разработка и реализация нрофамм аспирантуры осуществляются с 
соблюдением требований, предусмочренных зaкoIЮдaтeJн^cтвoм Российской 
Федерации об информации, информационных технологиях и о защите 
информации.

111. Организация образовательного процесса по npoi ра\1мам
аспирантуры

25. В Университете образовательная деятельность но программам 
аспирантуры осуществляется на русском языке.

26. Образовательный процесс по профамме аспирантуры разделяется 
на учебные годы.

Учебный 10Д по очной и заочной формам обучения в Университете 
начинается 1 ноября.

27. В учебном году устанаативаются KaHHKyjn>i общей 
нродолжителыюстью не менее 6 недель. Срок получения высшего 
обраювания по нрофамме аспирантуры включает в себя каникулы, 
предоставляемые по заявлению обучающе1ося после прохождения 
государс твенной итоговой аттестации.

28. Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения 
дисциплин, практик, научно-исследовательской работы, промежуточной 
аттестации обучающихся и государственной итоговой аттестации 
обучающихся определяются учебным пла1юм нрофам.мы аспирантуры. На 
основе учебного плана для каждого обучающетося формируется 
индивидуа)п>ный учебный план (Приложение №  1, №  2), который 
обеспечивает освоение программы аспирантуры на основе 
индивидуализации ее содержания и (и.чи) графика обучения с учетом уровня 
готовности и тематики паучно-исследовате.иьской работы обучающегося.

29. Пе 1юзднее 3 месяцев после зачисления на обучение по программе 
аспирантуры обучающемуся утверждается тема научно-исследовательской 
работы.

Обучающемуся предоставляется возможность выбора темы научно- 
исследовательской работы в рамках направленное! и программы 
аспирантуры и основных направлений научно-исследовательской 
деятел ыюсти У  н и вере итета.
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Темы научно-исследовательской работы обучающихся утверждаются
Ученым Советом Университета.

30. Контроль за вы п о л н е н и е м  обучающимся и н д и в и д у а ч ь и о 1Ч)
учебного плана осущ естяет научный руководитель.

31. Срок получения высшего образования по программе аспирантуры 
инвалидами и лицами с офаниченными возможностями здоровья может быть 
увеличен Университетом по сравнению со сроком получения высшего 
образования но ирофамме аспирантуры по соогвегствующей форме 
обучения в пределах, установленных федеральным государственным 
образовательным стандартом в области юриспруденции на основании 
письменного заявления обучаю1цегося.

32. Контроль качества освоения программ аспирантуры включает в 
себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 
обучающихся и государственную итоговую аттестацию обучающихся.

33. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 
освоения дисциплин и прохождения практик, промежуточная аттестация 
обучающихся - оценивание промежуточных и окончательных результатов 
обучения по дисциплинам, прохождения практик, выполнения научно- 
исследовательской работы.

34. Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, включая порядок установления сроков 
прохождения соответствующих испытаний обучающимся, не прошедшим 
промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющим 
академическую задолженность, а также периодичность проведения 
промежуточной апестации обучающихся устанавливаются Университетом 
самостояте;1ьно.

35. Лица, осваивающие профамму аспирантуры в форме 
самообразования, а также лица, обучавшисчгя гю не имеющей 
государственной аккредитации профамме аспирантуры, могут быть 
зачислены в аспирантуру Университета в качестве экстернов сроком до 2-х 
лет с назначением им научных руководителей для прохождения 
промежуточной аттестации (сдачи кандидатских экзаменов).

После зачисления экстерна в аспирантуру Университета ему в течение 
месяца утверждается индивидуальный учебный план экстерна, 
предусматривающий прохождение им промежуточной и (или) 
государственной итоговой аттестации.

Условия и порядок зачисления экстернов в Университет (включая 
порядок установления сроков, на которые зачисляются экстерны, и сроков 
прохождения ими промежуточной и (или) государственной итоговой 
аттестации) устанав;шваются самостоятельно Университетом.

36. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 
апестацию, выдается диплом об окончании аспирантуры, подтверждающий 
получение высшего образования по профамме ас1шран гуры.

37. Лицам, не прошедшим государственную итоговую агтсстацию или 
получившим на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
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профаммы аспирантуры и (или) отчисленным т  Университета, выдаегся 
справка об обучении или о периоде обучения.

IV. Особенности opi анишции образовательного процесса по 
программам аспирантуры для инвалидов и лиц с ограниченными

нозможностями здоровья.

ЗЬ. Содержание высшего образования по профаммам аспирантуры и 
условия организации обучения в аспирантуре Университета лиц с 
ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 
программой аспирантуры, а для инвалидов - в соотвегствии с 
индивидуальной нрофаммой реабилитации инвалида.

Обучение лиц с офаниченными возможностями здоровья 
осуществляется на основе ирофамм аспирангуры, адаптированных при 
необходимости для их обучения.

39. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья по программам аспиранг>ры осуи1ествляется Университетом с 
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния их здоровья.

40. В  Университете при необходимости будут созданы специальные 
условия для получения высшего образования 1Ю нрофа.ммам аспирантуры 
для лиц с ограниченны.ми возможностями здоровья.

Специальные условия для получения высше1'0 образования по 
нрофаммам аспирантуры для лиц с офаниченными возможностями 
здоровья включают в себя использование специальных образовательных 
профамм и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 
учебных 1юсобий и дидактических материалов, специальных технических 
средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 
предоставление услуг ассистента (помощника), оказываюн1его указанным 
лицам необходимую техническ>'ю помонгь, проведение фупповых и 
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здание 
Университета и другие условия, без которых невозможно или затруднено 
освоение профамм аспирантуры для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.

41. В целях доступности получения высшего образования по 
профаммам аспирантуры инвалидами и липами с ограниченными 
возможностями здоровья Университет обеспечивает:

1) для инвалидов и лиц с офаниченными возможностями здоровья но 
зрению: наличие а,'1Ьтернативной версии официального сайга Университета в 
сети "Интернет'' для слабовидящих; размещение в доступных для 
обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в 
адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 
информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 
выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом 
фоне) и продублирована шрифтом Брайля); присутствие ассистента, 
оказывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечение выпуска
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альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 
аудиофайлы); обеспечение дост>'па обучающегося» являющегося слепым и 
использующего собаку-поподыря, к зданию Университета;

2) для инвалидов и лиц с офаниченными возможностями здоровья по 
слуху: дублирование звуковой справочной информации о расписании 
учебных занятий визуальной (установка мониторов с возможностью 
трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 
определять с учетом ра;}меров помещения); обеспечение надлежащими 
звуковыми средствами воспроизведения информации;

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
имеющих нарушения опорно-двигательного агшарата, материально- 
технические условия должны обеспечивать возможность 
беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 
туалетные и другие номеп^ения организации, а также пребывания в 
указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 
проемов, лифтов, локальное понижение сгоек-барьеров; наличие 
специатьных кресел и других приспособлений).

42. Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья может 
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 
отдельных группах или в отдельных организациях.

43. При получении высшего обрагювания по профаммам аспирантуры 
обучающимся с офаниченными возможностями здоровья предоставляются 
бесплатно специальные учебники и >''1ебные пособия, иная учебная 
литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.



Приложением» 1 к Положению, 
утвержденному приказом ректора 

Университета имени О.Е. Кугафина (М ГЮ А ) 
№  606 от «22» июля 2014г.

О ЧН О
M iiiiifcrepciBO обрашвапии и пауки Российской Федерации 

федеральное 1'ос)'дарсгвеииое Гиоджегнос оГфа^оватслыюе учреждение 
вы сш ею  профессипнального образовииня 

<(Л1()1'коискин госулярственный юридический университет 
имени О.Е, Ку гафина (M l Ю Л )»

Уииверсигсг иисни О.К, Ку гафииа (M I Ю Л)_____________________

У 'Г В Е Р Ж Д А К )  
ректор Университета имени

O.R. Кутафииа (М П О А )

«____ »_____  _20___ г

Кафедра___________________________

Срок обучения X  -2014г. — X -2017г.

и н д и в и д у а л ь н ы й  п л а н  у ч к ы ю й  р л к о т ы

А С П И Р Л Н Т Л

1. Фамилия, имя, отчссгво

2. Наименование профиля (специальности)

3. Тема научио-исследоваге.’Еьской рабоп>! (диссертации)

(Утверждена на часедании кафедры, протокол №  ___о т_____________________20 г.

Расс.мо фена на заседании диссертационно! о совета Д  212.123.___ сгг___________ 20__ г.

У гверждена на заседании Учеио 1 Ч) coseia, протокол № ____ от________________ 20 i-.)
4. Ф.И.О., ученая степень, звание научного руководителя________________________

Изменения, уточнения темы диссертации с рассмотрением на заседании диссср^гациомного 
совета и угверждеиисм на заседании Ученого совета ( 1 1 рогок1 >л №  от
« »____ 20 г.)



О б ъ я с н и гельная laiiHCKii к выбору 1емы научцо-исс.чедоватсльской
рабо! ы (диссергации)

(актуальность, новнш а, и пракгичсская тач и м ость ):

Лспирант 

Маучный руководитель

11.пан заполняется на иесь период обучения, levia научио-исследоватсльской работы 
(диссергации) утиерждасгся на заседании кафе;1 ры в течение 3-х месяцс» после 
'зачисления. Кандидатские )к:<амены по истории и философии науки и иностранному 
языку сдаются в мае-нюне 2015 года, по спсциа-1 ы 1 0 сти в мае 2016 1 ода.

План аспирантом счигаегся выполненньш, если диссертация будет чаишшена до 
Окч>пчання срока пребыва1 !ия,

Не менее 3-х стагей должно быть опубликовано в журналах, рекомендованных ПАК 
Ми[Н1 стерства образования н науки РФ, до прохождения предварительной экспертизы.



Об|цин план подготовки на весь период обучения

Наименование 061.СМ и Kpai Koc Сроки выполнения Формы Дата
работ содержание контроля сдачи/оцснка

1. У'кбнан работа Кйнли;1 »тск1и'
’Ж1ЛМСНЫ:
Ис1х>рия и фил1к:офим 

науки

2. ИиостраЕ1Ный я'^ык

3. Специальж)(;ть

Лекции 1ю специальности

Дисциплины по выбору аспиранта (не менее 2-х):
1.

2.

Лекции;
1. Лекции по дисциплине «Юридическая 

|;едаго1 ика»
2. Лекции по дисциплине «Методика 

прсподавання нрава»
3. Лекции по дисциплине «Основы психологии и 

педагогики кысшей школы»
2. Научная работа 1. Георс! ическая работа

2. Учасгие в 
межвузовских, 
меж;1\'народиых научных 
конференциях

3. Предвари1сл«.ная
•)кспер̂ 1И'ш диссертации
на кафедре
108 часов (в т.н.
прочтение
1-2 пробных лекций)

3. Педаю ! нческан 
ирак !нка

4. Г0Су, ифС1М4?1Г11ЙЯ 
нтиговам 
Ш 'юстация

'Экзамен

Экзамен

Экзамен

Зячс1

Зачет

Зачс'!'

Зачет

Зачет

Сдача государственного 
гжзамсма

11редс'1иЕ!ленис научного 
;юкла^^а об основных 
резуд».гатах, 
выполненной научно- 
исслсдоватсл ьс кой 
работы (диссер1ации)

Выдача диплома «Нсслсяонагсль. Нрсподаватель-исследовагель»

Аспирант______________________________ «______ » _ _______ 20

_  « » 2(1

г.

Научный руководитель__



План 1-го года обучения

Наименование Объем и краткое содержание Сроки
работ выполнения

1. Учс'бнан
рабога

1. Сдача кандидатского •экзамена но иностранному яз1>1 ку. 

2.11одготоька реферата по истории и философий науки.

3. Сдача кандилатского экзамена по истории и 
философии науки.

4. Подготовка коллоквиумов и рсфераюв по спсииачьносги 
НС более 5-ти (ука^агь те.чты и сроки до сдачи капдилаюкого 
•)кза.мсна по специальности):

2.

3.

4.

5.

2. Наумпан 
работа

1^ыбор темы диссертации, утвери<денис па заседании, 
составление библиографии, плана диссертапии, 
сбор .материала по теме диссертации.

1!женедсльиые встрсчи с паучпы.м руководителем 
в течение обучения.

Обязагелыюс посещение часеданий кафедры 
в течение обучения.

Учасгис в мсжвучовских, меж.чунаролныч научных конференциях.

Аспирант_____________________________ «_____ »___  ___ 20 ___г.

« » 20 г.11аучиый руководи Iель

Резулыаи.! 
аттссгации  
за 1-ын год 
обучения

прою кол

.Vs
от



План 2-го года обучения

11аименованис 
работ

Объем и краткое содержание Сроки вынолпспия

1. Учебная paOoia Представление доги^ннигельной 
нро1 раммы по специальности

Сдача кандидаюкого экзамена по 
спсциалыюсти

2. Научпан работа Г1()дго1Ч)вка глав диссер1 адии, научных 
публикаций

1 глава

3. П«да101 нческая 
пр акш к»

Статья 

2 глава 

С’татья 

Статья

Еженедельные встречи с научным 
руководителем в течение об>'чения.

ОГ)я:и1тельное посстсиис чассдаиий 
кафедры R течение обучсчшя.

Учас1ис R межвузовских, международных 
науч1м,1х конференциях.

108 часов (в т.ч. прочтение I 2 пробных 
лекций, проведение семинарских 'iaiiMTHH 
и т.д.. отчег о иедпрактнке. подписанный 
аспирантом» научным руководителем и 
у-твержденный на заседании ка(|)едры, 
представляется в аспирантуру и 
докторантуру).

Аспирант

(аучпый рукоиодиге.чь « »

20____ г.

20 г.

1*с1у.чьта1ы 
аггестапии 
ш 2-ый год 
обучения

протокол
№
01



План 3-го года обучения

11аименование работ Объем и краткое содержание Сроки выполнения

1. Иаучиан раГмпа

2. Государственная 
и I о1  овам а Г 1 сс I ацня

Участие в мсжву човских, 
меж,*^-народных научных 
конференциях.

Нодюговка III главы

Представление I вариата 
лиссертации научному 
руководителю

11 релстав;1сиие окончательного 
варианта лиссертации 
научному руководителю

11 редс1 авление на кафедру 
I варианта диссертации

11рсдвари t ельная эксперт ича 
диссертации на кафедре

Сдача государственного экзамена

Представление научно1 ч> доклада 
об основных речультатах 
выполненной научно-исслсдовательской 
работы (диссертации)

Выдача диплома «Исс:1 сдоватсль. Прснодакагелк-нсследоваге.и.»

.Аспирант « »

Научный pyK0 R0 aHTCjn> 

/(исссргация на тему;

« »

20 _г .

20 1-.

прошла предварительную экспертизу на заседании кафедры 

протокол № _____ о т_______________________ 20 I .

Диссертация затищена на соискание ученой степени кандидата паук па заседании 
диссергационногосоветаД 212.123. __от ______  20___г. протокол №

Руководитель
анститута асмирашуры и докюрантуры 
-:< » 20 г.

Г.В. Жмурова



I IpMiio'A'cmie К» 2 к 11с.)1>жс1тю, 
утнержлскиому iipHKa'i<iM pcK:tipa 

Уиипс|>сиг1гта имени О.Н. Кучнфииг. (М 1Ю Л) 
К«/»06 01 «22» ИИК1Я 20141.

и о ч и о
.VIiiiiucTcpciBo (»npHj(»RaiiiiH н науки Российский Федерации 

федеральное государс! венное июджегное oGpaioea icjibiioe учреждение 
вы сш ею  нрофессионалыин о обраювання 

<сМосковски11 государственный юрндическнй уииверситег 
имени О.Е. Кутафина (МГ'10А^>

Уииверситег имени О .It. Кутафнна (М Г К )Л )

утв1‘:ржда10 
ректор Университета имсии

O.L. Кушфина (МГЮ.А)

«__ _»____  __20 г

Кафслра___________________________

Срок обучения X  -2014г. - X  -201 Sr.

И11ДИВИЛУЛЛЫ1ЫЙ ПЛАН  У Ч ЕВ Н О Й  РА ЬО Т Ы  
А ГИ И РА И Т А

. Фамилия, имя, 0 ТЧСС1 но

2. Наименование профиля (снециа;1 ьности)_

3. Тема нау'пю-исслсдовательской работы (дисссртации)

(Утверждена на заседании кафелры, протокол №  _  _  oi-____________________20_ г.

1’асс.мотрспа на часедапии диссертаииоипого совета Д 212.123.___о т _ _______ 20 г.

Ут верждеиа на заседании Ученого совета, протокол № __ от________________ 20__I . )

4. Ф.И.О.. ученая степень, чвание научного руководителя____________________________

Ичменсния, уточнения тем!>1 диссертации с paccMOi рением на заседании 

дисссргационного совета и утверждением на заседании Ученого совега (протокол № 
от « __ »_____ 20__  г .)_  __



Объяснительная чаписка к  выбору темы научио-исследоваюльской
работы (диссергации)

(актуальность, новизна, и практическая ш ачимость):

Лсиирант 

Научный руководитель___

План заполняемся на весь период обучения, гема наушю-исследовательской 
(диссерации) утверждаегся на гшссдании кафедры в течение 3-х месяцев после 
зачисления. Кандидатские экзамены по истории и филосо<|)ии науки и иностран}1 ому 
языку сдаются в мае-июне 2015 года, по снсциалыюстн н мае 2016 юда.

План аспирантом сшггается выпо^тснным, если диссертация будет защищена до 
окончания срока пребывания.

Не менее 3-х статей должны быть опубликова>1 ы в журналах, рекомендованных 
ВЛ К  Министерства образования и науки РФ , до прохождс1 И!я предварительной 
жспсртизы.



Общий план подготовки иа весь период обучении

Наименование Объем и крагкое Сроки выполнения Формы Дата
работ содержание контроля сдачи/оценка

1. Учебная работа Ка11.11и;]а1'скне
»кчам(‘11ы:
Исюрия и философия 
науки

2. Иностранный язык 

.1. Смсциа.пьность

Лекции по специальности

Дисциплии1и по выбору аспиранта (пе менсс 2-х):
1 .

^■екцпи:
1. Лекции по дисциплине «Юридическая 

пелйк>1 ика»
2. Лекции по дисциплине «Меголика 

прсЕюдивания пр<1ва»
3. Лекции по дисциплине «Основы психологии и 

пелаго1'ики высшей шко.1ы»
2. Научная рабога 1. Теоретическая работа

2. Участие в 
межвузовских, 
международных мпучныч 
конференциях

3. Предварительная
жсперт и'за диссертации
на кафедре
108 часов (в г.»1.
прочтение
1-2 пробных лекций)

3. Исдаго! ическаи 
■■рактика

4. {'осуларсшеииая 
IITOI о н а я  
аттесгаиня

Сдача I осударстценно! о 
жзамена

1 !редставление научною 
доклада об основных 
результатах, 
выполненной паучжь 
и сс.че до Baiej i ьс ко й 
pa6i)i i.i (диссертации)

Выдача диплома «Исслсдоваи'ль. 11рсло;|авя1«ль-нсслсло|{»тел1.»

Аспирант______________________________________» ___  _20

Научный руководитель______________  « » 20

t.

')кзамен

■j)KjaMCH

Экзамен

Зачет

Заче'г

!^ачет

Зачет

Зачет

Заче!

г.

3



П лан  1-го года о бучен и я

11 аимс1 и)вапие Объем и краткое содержание Сроки
работ выполнения

1. Учебная 
р2|Потя

1. Сдача кандидатскою экзамена по иностранному языку.

2. Подготовка рсферага по истории и философии науки.

3. Сдача кандилатского экзамена по истории и 
философии науки.

4. Иолготовка коллоквиумов и рсферагов по специальности 
не Гюлсс 5-ти (укачать темы и сроки до сдачи канлидатского 
■экзамена но специальности):

1.

2 .

4 .

5.

2. Flay4iiau 
раоога Выбор темы дисссртаиии, утверждение на заседилин, 

составление биб.шофафии, плана диссертации, 
сбор материала по теме диссертации.

f^жeнeдeльиыe встрсчи с научным руководителем 
в течение обучения.

Обязательное посещение чассдаиий кафедры 
в течение обу'чения.

Участие в межвузовских. меж;|^ч1ародных научных конференциях 

Лспирант______________________________«____  » ___  20 г.

Научный руководитель 20

Результазы 
a'i*ieciai(iiii 
за 1-ын глл 
обучения

l i p O I O K O .l l

от



П лан  2-ю  года о б учен и я

Наимеиовапис
работ

Объем и краткое содержание Сроки выполнения

1. Учебпан работа Прсдсча»ление догк^пшгсльпой 
программы по специальности

Сдача кандидатского экзамена по 
спепиапыюсти

2. Научиян рябога Подготовка глав диссертации, научных
иуоликации;

С’татья

1 глава 

Статья

Сбор материала ло теме 
дисссргационного исслс;и)вания

1>жсисдельные встрсчи с научным 
руководителем в течение обучения.

Обязательное поссщспие заседаний 
кафе;1 ры в течение обучения.

Учас1 ис и межву юнских, междунар(\и1ых 
илучных конференциях

Лспирант_____________

i^aYчный руководитель

20_ г. 

20 г

Рсзулыачы  
аггсстацин  
а \ 2-ый 1'ол 
(ил'чения

npcrroKOJi
Xi
(КГ



План 3-го года обучения

11аимсловиние работ Объем и краткое аъчержаиис Сроки выполнения

1. Иаучиан работа Участие в межвузовских, 
международных научных 
конференциях

Подготовка глав дисссргации, 
научных публикаций:

И ]'лава

III глава

Стагья

2. Исляг(и ическаи 
|||>ак1ика

108 часов (вт.ч. прочтение 1 -2  пробных 
лекций в г руппе).

Лс11ира]п' 20 г.

Научный руководитель 20 г.

Результаты 
аггсстацни  
VJ 3-ый год 
ибучсння

протокол
№
01



План 4-го года обучения

Наименование работ

1. Иаучиаи pa6oia

Объем и краткое содержание Сроки выполиения

Участие н межвуновских, 
международных научных 
конференциях

11родетавление I варианта 
диссергации научному 
руководичслн)

представление окончательного 
варианта диссертации 
научному рук'оводит’елю

Представление на кафедру 
I варианта диссертации

Предварительная экспср 1 и ш 
диссертации на кафедре

1. Государсшеннан  
и г т  овая атгестация Сдача государственного экзамена

Представление научного доклада 
об основных речульгатах 
выполненной научно-исследовательской 
работы (диссертации)

Выдача дннлома «Исследователь. 11ре11(>даватсль-нсс.1сдоцагс,1ь»

Аспирант 20 г.

Научный руководите.!!! 

Диссертация на тему:

20 г.

пропгла предварнтельнук) жснертичу на чассдании кафедры

протокол № __ от 20 I'.

Диссергация ■iaщиlf̂ eнa на соискание ученой степени кандидата наук на заседании 
лиссертани0 !н1 ()г0 советаД 212.123._ _ о т _______ ____20__ г. протокол№

Ру ководитель
инстнг>та аспирантуры и докгораитуры

« » 20 г.




