
 

 

Требования по допуску к сдаче кандидатского экзамена. 

 

1. По истории и философии науки необходимо за две недели до дня экзамена представить 

на кафедру согласованный с научным руководителем реферат по истории юридической науки 

(подробности на кафедре). 

2. По иностранному языку аспирант (экстерн/соискатель) должен  

• Выполнить программную норму внеаудиторного чтения литературы на иностранном 

языке объемом около 600000–750000 печатных знаков (240–300 страниц). В качестве 

материала подбирается оригинальная (не переводная) монография или набор иных 

публикаций, изданных за рубежом, связанных с тематикой научной работы аспиранта 

(экстерна). 

• Подготовить и представить в печатном виде обзорный реферат по прочитанной на 

иностранном языке литературе. 

 

В состав реферата входят: 

1)  аннотация объемом 30-40 слов на русском языке; 

 

2)  реферативное изложение на русском языке содержания прочитанной иностранной 

литературы, представляющее собой краткую, обобщенную передачу основной 

информации, содержащейся в тексте. Объем реферативного изложения составляет 10–

15 страниц формата А4 (интервал 1,5, размер шрифта 14); 

3) письменный перевод на русский язык иностранного текста по специальности 

объемом не менее 15000 печатных знаков (6-8 страниц). К тексту должна быть 

приложена ксерокопия оригинала, с которого сделан перевод; 

4) двуязычный терминологический глоссарий по специальности, составленный на 

основе прочитанной литературы, объемом не менее 100 терминологических единиц; 

5) список использованных иностранных источников. 

 

Реферат должен быть завизирован научным руководителем. Вся перечисленная документация 

сдается на кафедру иностранных языков за 1 месяц до кандидатского экзамена. 

 

3. По   специальности   12.00.01: специализация теория права и государства – для 

аспирантов и лиц, прикрепляемых для написания диссертации - согласие научного 

руководителя; для экстернов - реферат по предполагаемой теме исследования (диссертации); 

специализация история учений о праве и государстве – реферат по теме диссертационного 

исследования. 

 

4. По специальности 12.00.02 необходимо представить на кафедру реферат по теме 

диссертационного исследования (не позднее 14 дней до даты сдачи экзамена). 

 

5. По специальности 12.00.03 необходимо предъявить реферат по теме диссертации, 

одобренный кафедрой, в объеме 30 страниц. 

 

6. По специальности 12.00.04 обучающийся допускается к кандидатскому экзамену по итогам 

изучения дисциплины «Финансовое право; налоговое право; бюджетное право» - при условии: 

- успешного изучения дисциплин финансовое право, налоговое право, бюджетное право, 

подтверждением чего является сдача коллоквиума по этим дисциплинам комиссии из трех 

преподавателей, назначаемых кафедрой; 

- подготовки обзорного реферата по кандидатским и докторским диссертациям, которые были 

защищены за последние три года по специальности 12.00.04, либо представить текст 

опубликованной статьи по теме диссертации в журнале, включенном в перечень 



рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук по юриспруденции. 

Срок сдачи и защиты реферата – не позднее, чем за 1 неделю до экзамена. 
Требования к реферату: 

Реферат должен включать не менее одного обзора докторской диссертации и не менее трех 

обзоров кандидатских диссертаций. 

Обзор состоит из критического анализа: 

- актуальности избранной темы; 

- объекта и предмета исследования; 

- положений, выносимых на защиту; 

- методологии исследования и качества реализации заявленных методов исследования; 

- списка исследуемой автором литературы. 

Текст реферата должен быть набран шрифтом Times New Roman, 14, с одинарным или 

полуторным межстрочным интервалом. Параметры страницы А4 должны быть стандартными. 

Общий объем реферата не должен быть менее 20 или более 30 страниц. 

Соискатели, прикрепляемые для сдачи кандидатского минимума, должны пройти 

собеседование с комиссией из трех преподавателей, назначаемых кафедрой, по дисциплинам 

финансовое право, налоговое право и бюджетное право, а также представить обзорный 

реферат по кандидатским и докторским диссертациям, которые были защищены за последние 

три года по специальности 12.00.04. Предоставление реферата может быть зачтено, если 

претендент предоставит на кафедру текст опубликованной статьи по теме диссертации в 

журнале, включенном в перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по юриспруденции 

 

7. По специальности 12.00.05, 12.00.08, 12.00.09,  12.00.12 необходимо представить на 

кафедру статьи или реферат по теме диссертационного исследования (не позднее 14 дней до 

даты сдачи экзамена). 

 

8. По специальности 12.00.06 требованием по допуску к экзамену является сдача 4 

коллоквиумов (1 по земельному, 1 по экологическому праву, 1 по природоресурсному праву, 1 

по аграрному праву), для каждого коллоквиума необходимо подготовить реферат в 

письменном форме в объеме 0,7-1 п.л. Темы реферата согласуются с научным руководителем 

(для экстернов - с заместителем заведующего кафедрой). 

 

9. По специальности 12.00.03 (в рамках МЧП), 12.00.10 - сдача коллоквиумов научному 

консультанту согласно списку, утвержденному научным консультантом. 

 

10. По специальности 12.00.11 представление на кафедру реферата по теме диссертационного 

исследования за месяц до экзамена. 

 

11. По специальности 12.00.13 сдача реферата за 2 недели до экзамена (20-25 стр.) по теме, 

заблаговременно полученной на кафедре ИПИМ (тема выдается персонально – в ауд. 1206 

каждый вторник в 12:20- 14:30), наличие зачета по педагогической практике (для аспирантов). 

 

12. По специальности 12.00.14 условием допуска является сдача 2 рефератов (тематика по 

согласованию с научным руководителем). 

 

13. По специальности 12.00. 15 необходимо  получить  положительный  результат сдачи 

коллоквиума. 


