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Об аспирантуре Университета имени О.Е. Кутафина

ФГОС аспирантуры по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция 

утв. Приказом МОН РФ от 5.12.2014 с изм. от 30.04.2015

Аспирантура МГЮА прошла государственную аккредитацию в 2015 году 

- Свидетельство о государственной аккредитации № 1208 от 26 августа 

2015 г. Действительно до 26 февраля 2021 года.



3 системы формирования нового научного 

знания

Диссертация 
(на соискание ученой 

степени кандидата или 
доктора наук)

3

1
2

1 – Аспирантура

2 – «Соискательство»

3 - Докторантура
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Некоторые сведения об аспирантуре Университета 

имени О.Е. Кутафина
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Некоторые сведения об аспирантуре Университета имени О.Е. 

Кутафина
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Некоторые сведения об аспирантуре Университета 

имени О.Е. Кутафина
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Форма и сроки обучения в аспирантуре Университета 

имени О.Е. Кутафина

Направление подготовки/ 

квалификация

Форма 

обучения

Срок обучения

40.06.01 

Юриспруденция/Исследователь. 

Преподаватель - исследователь

очная форма 

обучения

3 года 

(с 1 ноября)

40.06.01 

Юриспруденция/Исследователь. 

Преподаватель - исследователь

заочная форма 

обучения

4 года 

(с 1 ноября)



Научные специальности (40.06.01 Юриспруденция)
Шифр

специальности

Наименование направленности (профиля) подготовки

12.00.01 Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве

12.00.02 Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право

12.00.03 Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное

частное право

12.00.04 Финансовое право; налоговое право; бюджетное право

12.00.05 Трудовое право; право социального обеспечения

12.00.06 Земельное право; природоресурсное право; экологическое право; аграрное право

12.00.07 Корпоративное право; энергетическое право

12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

12.00.09 Уголовный процесс

12.00.10 Международное право; Европейское право

12.00.11 Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и

правоохранительная деятельность

12.00.12 Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность

12.00.13 Информационное право

12.00.14 Административное право; административный процесс

12.00.15 Гражданский процесс; арбитражный процесс



Условия поступления в аспирантуру Университета 

имени О.Е. Кутафина

Университет осуществляет прием по следующим условиям 

поступления:

- по организации в целом;

- раздельно по очной и заочной формам обучения;

- раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании

платных образовательных услуг;

- по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (уровень

подготовки кадров высшей квалификации).



Сроки начала и завершения приема документов; 

сроки проведения вступительных испытаний

Форма обучения Дата начала 

приема 

документов

Дата завершения 

приема 

документов

Сроки проведения 

вступительных 

испытаний

Дата завершения 

приема от 

поступающих 

оригинала диплома 

специалиста или 

магистра 

(бюджетная 

основа) и согласия 

на зачисление 

(внебюджетная 
основа)

Очная форма 

обучения 

03 сентября

2018

28 сентября

2018

с 01 октября по 

19 октября

2018

22 октября

2018

Заочная форма

обучения

03 сентября 

2018

28 сентября

2018

с 01 октября по 

19 октября

2018

28 октября

2018



Подаваемые документы

1. Заявление (заполняется при подаче документов) 

2. Паспорт /документ, удостоверяющий личность и гражданство 

поступающего

3. Диплом специалиста или магистра

4. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения (по

усмотрению поступающего);

5. 2 фото поступающего размером 3х4 см. (матовые).

6. При необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний - документ, подтверждающий инвалидность; 

Возможность подачи документов для поступления 

в электронной форме –

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА.



Места приема документов и почтовый адрес 

направления документов

Прием документов Почтовый адрес Иностранным гражданам

123995, г. Москва, ул.

Садовая-Кудринская, д. 9,

м. Баррикадная, Маяковская

123995, г. Москва, ул.

Садовая-Кудринская, д. 9

Московский

государственный

юридический университет

имени О.Е. Кутафина

123995, г. Москва, ул. Садовая-

Кудринская, д. 9, метро

Баррикадная, Маяковская

Институт «Аспирантура и

докторантура»

II корпус, 4 этаж

кабинеты 427, 423, 417

телефоны для справок:

8-499-244-88-88 доб. 1-496

8-499-244-88-88 доб. 1-803

Управление международного

сотрудничества

II корпус, 5 этаж

кабинет 535

телефоны для справок:

8-499-244-88-88 доб. 1- 583

8-499-244-88-88 доб. 1- 472



Навигация: сайт и страница Института 

«Аспирантура и докторантура»

1) http://msal.ru/ 1) http://msal.ru/

2) Поступающим 2) Об Университете

3) Приемная компания 2018 3) Структура

4) Аспирантура и докторантура 4) Институт «Аспирантура и 

докторантура»

5) Прием в аспирантуру 2018



Дни и часы работы приемной комиссии 

Дни недели Время Обед

Понедельник с 09.30 до 17.00 с 12.00-12.30

Вторник с 09.30 до 17.00 с 12.00-12.30

Среда с 09.30 до 17.00 с 12.00-12.30

Четверг с 09.30 до 17.00 с 12.00-12.30

Пятница неприемный день

Суббота неприемный день

Воскресенье неприемный день



Количество мест

Форма 

обучения 

бюджет платно для 

иностранцев 

(платно)

очная 

форма 

обучения

35 30 20

заочная 

форма 

обучения

------ 40 20



Учет индивидуальных достижений

Индивидуальные достижения Количество

начисляемых баллов

1. авторские научные статьи (по направлению

подготовки) в изданиях, индексируемых в

международных базах данных Web of Science и Scopus

5 баллов за каждую 

публикацию

2. авторские монографии (по направлению подготовки) 5 баллов за каждую 

монографию

3. авторские научные статьи (по направлению

подготовки) в изданиях, входящих в перечень

рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК

для публикации основных научных результатов

диссертаций («перечень ВАК»)

3 балла за каждую 

публикацию

Максимальная сумма баллов за индивидуальные достижения, которая может 

быть начислена поступающему, не может превышать 10 баллов



Вступительные испытания

Вступительное испытание 

(по степени 
приоритетности)

Минималь-
ные баллы

Форма 
проведения

Дистанционная 
сдача 

1. специальная
дисциплина

70 устная 
(по билетам)

не предусмот-
рена

2. иностранный язык

(английский, 

немецкий, 

французский или 
испанский).

50 письменно-

устная 
(письменный 

перевод текста, 

устная беседа)

не предусмот-
рена

Вступительные испытания проводятся на основе программ, 

утвержденных в Университете и размещенных на сайте.



Стоимость обучения в 2017 году

• Лица, подавшие заявление на платное обучение, сдают

вступительные экзамены на общих основаниях в указанные выше

сроки. Для них проводится отдельный конкурс.

• Зачисление проводится после решения приемной комиссии и

предъявления документа об оплате за 1-й год обучения в полном

объеме.

очная аспирантура 285000 рублей / год

заочная аспирантура 195000 рублей / год

«соискательство» 212000 рублей /год



Общежитие

Иногородним аспирантам очной формы обучения после 

зачисления в аспирантуру Университетом предоставляется 

5 мест для проживания в общежитии



Содержание программы подготовки в аспирантуре

Исследователь

Научные исследования

Подготовка диссертации

Научно-исследовательская 
деятельность 

Преподаватель-
исследователь

Образовательная 
компонента

Подготовка к сдаче КЭ

Педагогическая практика

Представление научного 

доклада и выдача ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Научно-исследовательская 

практика

Государственный экзамен и 

выдача диплома: 

«Исследователь. Преподаватель-

исследователь».



Содержание программы подготовки в аспирантуре
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доклад

Предзащита



На пути к защите диссертации 

Сопряженность процессов подготовки диссертации в 

аспирантуре и ее последующей защиты  

Подготовка 
диссертации в 
рамках блока 
«Научные 
исследования»

Представление 
Научного доклада и 
выдача 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Защита 
диссертации в 
течение 3 лет



Уровень защит диссертаций в Университете имени 

О.Е. Кутафина

% защит от выпуска в год окончания аспирантуры 

(до вступления ФГОС)
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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

Сплоченный коллектив во главе с Ректором, проректорами, 

заведующими кафедрами, выдающимися учеными, юристами



Аспирантура Университета имени О.Е. Кутафина


