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 ОЧНО 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

(Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

проректор по учебной и методической работе  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

_____________________М.В. Мажорина  

                                                                                                                    «____»______________20____г. 

 

Период обучения XI -2019 – XI -2022 

 

Кафедра ____________________________ 

____________________________                                

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН АСПИРАНТА 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________________ 

2. Наименование направленности (специальности)_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

3. Тема научно-квалификационной работы (диссертации)___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(Дата утверждения «_____» ____________20____г. на заседании кафедры, № _____ протокола,  дата 

рассмотрения «____»___________20___г. на заседании диссертационного совета Д 212.123._____, 

дата утверждения «____»__________20___г. на заседании Ученого совета Университета, №_____ 

протокола). 

Изменения, уточнения темы диссертации в период обучения с повторным рассмотрением на 

заседании диссертационного совета Д 212.123.___ «____»___________20___г., утверждения на 

заседании Ученого совета «_____» ____________20____г. №_____ протокола 

_______________________________________________________________________________________. 

 

4. Ф.И.О., ученая степень, звание, должность научного руководителя ___________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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Объяснительная записка к выбору темы научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

(актуальность, новизна, практическая значимость): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Аспирант __________________________ 

 

Научный руководитель __________________________ 

 

 

 
     План заполняется на весь период обучения, тема научно-квалификационной работы 

(диссертации) утверждается на заседании кафедры в течение 3-х месяцев после зачисления.  

Кандидатские экзамены по истории и философии науки и иностранному языку сдаются в мае-июне 

2020 года, по специальности в ноябре-декабре 2020 года. 

     Не менее 3-х статей должно быть опубликовано в журналах, рекомендованных ВАК 

Министерства науки и высшего образования РФ, до прохождения предварительной экспертизы. 

     Промежуточная аттестация аспирантов на кафедре проводится дважды в год. 

     План аспирантом считается выполненным при успешной сдаче государственного экзамена, 

представлении научного доклада и защите диссертации в срок до I 2023 года. 
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Общий учебный план подготовки на весь период обучения 

 
Наименование работ Сроки  

выполнения 

Формы 

отчетности 

I. Учебная работа  Дисциплины для изучения в соответствии с 

учебным планом: 

1) История и философия науки 

2) Иностранный язык 

3) Специальность по направлению подготовки 

4) Лекции и практические занятия по 

методике преподавания юридических 

дисциплин 

5) Лекции и практические занятия по 

методологии юридической науки 

6) Лекции и практические занятия по 

информационно-библиографическому 

обеспечению правовых исследований 

7) Дисциплины по выбору (не менее 2-х из 

пары): 

1. Социология права / Юридическая компаративистика 

2. Социально-правовая антропология и биополитика / 

Нормативное регулирование цифровой среды 

8) Факультативные дисциплины (не менее 2-х): 
1. Конституционализация российского права в учении 

академика О.Е. Кутафина 

2. Информационное право (IT/LAW) 

3. Гражданские процессуальные отношения, 

осложненные иностранным элементом 

4. Конституционный отраслевой статус личности: 

теория и практика трансформации 

5. Логика, аналитика, аргументация научного 

исследования в области права 

 

 

XI 2019-VI 2020 

XI 2019-VI 2020 

XI 2019-XII 2020 

 

 

XI 2020-III 2021 

 

 

XI 2020-Х 2021 

 

IV 2020-X 2020 

 

 

IV 2021-X 2021 

IV 2021-X 2021 

 

 

XI 2019-III 2020 

 XI 2020-III 2021 

XI 2020-III 2021 

 

XI 2021-III 2022 

 

XI 2021-III 2022 

 

 

кандидатские 

экзамены 

 

 

 

зачет 

 

 

зачет 

 

зачет 

 

 

зачет 

зачет 

 

зачет 

зачет 

зачет 

 

зачет 

 

зачет 

 

II. Научные 

исследования 

1. Научно-исследовательская деятельность 

2. Подготовка диссертации  

3. Участие в научных конференциях, работе 

зимней и летней школ молодых ученых, 

грантах, конкурсах 

4. Публикация научных статей в 

рецензируемых научных журналах 

5. Предварительная экспертиза на кафедре 

 

XI 2019-XI 2022 

(в течение всего 

периода 

обучения) 

 

I 2020-I 2022 

 

IV-VI 2022 

 

 

 

зачеты с 

оценкой 

III.Педагогическая 

практика 

В соответствии с графиком учебного процесса 

на кафедре 

 

XI 2020-III 2021 

 

зачет 

IV. Научно-

исследовательская 

практика 

 

В соответствии с графиком рабочего учебного 

плана 

 

XI 2021-III 2022 

 

зачет 

V.Государственная 

итоговая 

аттестация 

1. Сдача государственного экзамена 

2. Представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

IX-X 2022 

 

IX-X 2022 

экзамен 

 

экзамен 

 VI. Получение диплома «Исследователь. Преподаватель-

исследователь» 

X-XI 2022  

VII. Защита диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук 

до I 2023  

 



 4 

Учебный план аспиранта 1-го курса обучения 

 
Наименование работ Сроки 

выполнения 

Формы отчет-

ности  

Отметка о 

выполнении 

 

I. Учебная 

работа  

 

Освоение учебных дисциплин, 

сдача зачетов и кандидатских 

экзаменов: 

1) История и философия науки. 

Представление реферата по 

истории и философии науки 

 

2) Иностранный язык 

 

3) Специальность по 

направлению подготовки 

 

4) Лекции и практические 

занятия по информационно-

библиографическому 

обеспечению правовых 

исследований 

 

Факультативная дисциплина: 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

XI 2019-VI 2020 

до 10.04.2020 

 

 

XI 2019-VI 2020 

 

XI 2019-X 2020 

 

 

IV 2020-X 2020 

 

 

 

 

 

XI 2019-III 2020 

 

 

 

 

кандидатский 

экзамен 
 

 

кандидатский 

экзамен 
 

 

 

зачет 

 

 

 

 

 

зачет 

 

 

 

Промежуточная аттестация на кафедре                   Ш 2020 

 

 

II. Научные 

исследования 

1) Выбор темы диссертации, 

составление библиографии, плана 

диссертации, утверждение на 

заседании кафедры, 

диссертационного совета, 

Ученого совета, сбор материала, 

написание научных статей 

2) Участие в межвузовских, 

международных научных 

конференциях, зимней и летней 

школах, грантах, конкурсах 

XI 2019-XI 2020 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

зачеты с 

оценкой 

 

Промежуточная аттестация на кафедре  

за 1-ый год обучения                                                     X 2020 

 

 

Результаты промежуточной 

аттестации на кафедре - Ш 2020 

 

 

_________________________ 
протокол №________ 

от________________ 

Результаты промежуточной 

аттестации на кафедре  

за 1-ый год обучения - X 2020 

 

 

_________________________ 

 

протокол №________ 

от _______________ 

 

Аспирант ______________________________________________________«_____»___________20____г. 

 

Научный руководитель __________________________________________ «_____»___________20____г. 
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Учебный план аспиранта 2-го курса обучения 
 

Наименование работ Сроки 

выполнения 

Формы отчет-  

ности 

Отметка о 

выполнении 

I. Учебная 

работа  

Освоение учебных дисциплин, сдача 

зачетов и кандидатских экзаменов: 

1)  Специальность по направлению 

подготовки 

2) Лекции и практические занятия по 

методике преподавания 

юридических дисциплин 

3)Лекции и практические занятия по 

методологии юридической науки 

4) Дисциплины по выбору: 

1.______________________________ 

_______________________________  

2.______________________________ 

_______________________________  

Факультативные дисциплины: 

1.______________________________ 

2.______________________________ 

 

 

XI-XII-2020 

 

XI 2020-III 2021  

 

 

XI 2020-Х 2021 

 

 

IV 2021-X 2021 

 

IV 2021-X 2021 

 

IV 2021-X 2021 

 

 

 

кандидатский 

экзамен  
зачет 

 

 

зачет 

 

 

зачет 

 

зачет 

 

зачет 

 

 

II.Педагогическая практика (в соответствии с учебным 

графиком кафедры) 216 ак. часов 

 

IV 2021-X 2021 

 

 

зачет 

 

 

Промежуточная аттестация на кафедре                            Ш 2021 

 

 

III. Научные 

исследования 

 

1) Подготовка публикаций, глав 

диссертационного исследования: 

1-я глава 

Статья 

2-я глава 

Статья 

3-я глава 

Статья 

2) Представление I варианта 

диссертации научному 

руководителю 

3) Участие в межвузовских, 

международных научных 

конференциях, зимней и летней 

школах, грантах, конкурсах 

XI 2020-XI 2021 

 

 

XI 2020 

XI 2020 

I 2021 

I 2021 

VI 2021 

VI 2021 

 

IX 2021 

 

 

в течение года 

зачеты с 

оценкой 

 

Промежуточная аттестация на кафедре за 2-ой год обучения     X 2021  

 

Результаты промежуточной 

аттестации на кафедре - Ш 2021 

 

 

_______________________ 

протокол №__________ 

от _________________ 

Результаты промежуточной 

аттестации на кафедре 

за 2-ой год обучения - X 2021 

 

______________________ 

 

протокол №__________ 

от _________________ 

Аспирант ____________________________________________________«_____»___________20____г. 

 

Научный руководитель ________________________________________ «_____»___________20____г. 
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Учебный план аспиранта 3-го курса обучения 
 

Наименование работ Сроки 

выполнения 

Формы отчет- 

ности 

Отметка о 

выполнении 

I.Учебная работа Факультативные дисциплины: 

1._______________________________ 

________________________________  

2._______________________________ 

_________________________________ 

XI 2021-III 2022 

 

зачет  

II. Научно-

исследовательская 

практика 

 

 

XI 2021-III 2022 

 

 

зачет  

III. Научные    

исследования  

 

 

1) Представление научному 

руководителю диссертации после учета 

замечаний научного руководителя 

2) Представление I варианта диссертации 

на кафедру 

3) Учет замечаний рецензентов и 

представление на кафедру 

окончательного варианта диссертации  

4) Предварительная экспертиза на 

кафедре  при наличии 3-х научных 

статей, опубликованных в 

рецензируемых журналах в период  

с I 2019-I 2022 

XI 2021-X 2022 

 

XII 2021 

 

 

I 2022 

 

II-III 2022 

 

 

IV-VI 2022 

 

зачеты с 

оценкой 

 

Аттестация у Проректора по учебной и 

методической работе 

Промежуточная аттестация на кафедре 

Допуск к Государственной итоговой аттестации с 

представлением проекта заключения Университета 

по диссертации 

Ш 2022 

 

Ш 2022 

IX 2022 

 

  

IV. Государственная 

итоговая аттестация 

(ГИА) 

Сдача государственного 

экзамена 

IX-X 2022 

 

экзамен  

 Представление научного 

доклада об основных 

результатах подготовленной 

научно-квалификационной 

работы (диссертации)  

 

IX-X 2022 экзамен  

V. Получение диплома «Исследователь. Преподаватель-

исследователь» 

X-XI 2022   

VI. Защита диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук 

до I 2023   

Результаты промежуточной аттестации у 

Проректора по учебной и методической 

работе Ш -2022 

 

_______________________ 

  

протокол №__________ 

от __________________ 

Результаты аттестации на кафедре 

Допуск к ГИА  

_______________________ 

_______________________ 

протокол №__________ 

от _________________ 

 

Аспирант ______________________________________________________ «_____»__________20___г. 

 

Научный руководитель __________________________________________ «_____»___________20___г. 


