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Цель научных 
исследований: 

научно-
исследовательской 

деятельности и 
подготовки научно-
квалификационной 

работы 
(диссертации) на 
соискание ученой 
степени кандидата 
юридических наук 

Научные исследования (научно-исследовательская 
деятельность и подготовка научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук) представляют собой вид деятельности, 
непосредственно ориентированный на развитие теоретических и 
практических знаний, полученных аспирантами в процессе 
обучения, приобретения практических навыков самостоятельного 
ведения научно-исследовательской работы, необходимой для 
подготовки к написанию и написания диссертации на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук, а также дальнейшей 
научно-исследовательской работы. 

Цель проведения научно-исследовательской деятельности и 
выполнения диссертации на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук состоит в определении аспирантами ведущих 
направлений развития современной юридической науки, 
обозначении типологических подходов к ним, выявления их 
специфики как предмета научного осмысления, обучении 
методологическим основам научного исследования и обеспечения 
интеллектуальной поддержки при написании диссертации. 

Место в структуре  
программы 

аспирантуры 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 
степени кандидата наук является обязательным разделом 
образовательной программы подготовки аспиранта, одновременно 
составляя в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 40.06.01 
«Юриспруденция» (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации) вариативную часть программы аспирантуры (Блок 
3 – «Научные исследования»). 

Научные исследования осуществляются в течении всего срока 
обучения аспиранта по очной и заочной формам обучения 
одновременно с изучением базовых (обязательных), элективных и 
факультативных дисциплин и на основе полученных в рамках этих 
дисциплин знаний, умений и навыков (компетенций). 

Компетенции,  
формируемые в  

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК- 
1 
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результате 
осуществления 

научных 
исследований 
Содержание 

научных 
исследований 

 

1. Выбор аспирантом темы диссертации, ее рассмотрение на 
заседании кафедры и утверждение распорядительным актом 
Университета 

2.  Подготовка глав(ы) диссертации 
3. Подготовка статей, входящих в перечень рецензируемых 

изданий ВАК 
4. Апробация результатов научного исследования – участие 

в научных мероприятиях (в работе конференций, круглых столов и 
проч.) 

5. Аттестация аспиранта по разделу «Научные 
исследования» 

Структура  
научных 

исследований 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 132 зачетных единиц 
- 4752 часа 

Формы  
промежуточной  

аттестации 

Аттестация (2 раза в уч. году), зачет 

 
 

 


