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1. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

Целью программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (далее – аспирантура) является ориентирование обучающегося (далее – 

аспиранта) на развитие академической карьеры, максимальной адаптации в научной среде, 

подготовка и защита диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, решение 

задач построения национально-ориентированной экономики и формирование 

необходимого качества «человеческого капитала». 

Миссия программы аспирантуры - способствовать развитию единого научно-

исследовательского и образовательного пространства в сфере юриспруденции, интеграции 

российской юридической науки в мировую научную среду. 

 

2. КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
 
Программа аспирантуры реализуется по научной специальности 5.1.1 – Уголовно-

правовые науки.  

Аспиранты приобретут современный уровень знаний об общих закономерностях 

уголовного права, криминологии, уголовно-процессуального права, уголовно-

исполнительного права, криминалистики, судебной экспертологии, оперативно-розыскной, 

правозащитной и правоохранительной деятельности, приобретут умения и навыки по 

экспертно-консультационной и аналитической работе, самостоятельной организации и 

осуществлению учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях 

высшего образования. Программа аспирантуры реализуется с учетом сравнительно-

правового аспекта. 

По итогам освоения программы аспирантуры обучающийся приобретает знания, 

умения и навыки, необходимые для эффективной научно-исследовательской и 

преподавательской деятельности, соответствующие направленности программы и (или) 

номенклатуре научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени. 

Программа аспирантуры включает в себя научный компонент, образовательный 

компонент, а также итоговую аттестацию. 

Научный компонент включает в себя научную деятельность в направлениях, 

соответствующих паспорту научной специальности, нацеленную на подготовку 

диссертации к защите, участие в научных мероприятиях различного уровня, подготовку 

публикаций и (или) заявок на патенты на изобретения, полезные модели, промышленные 

образцы, свидетельства о государственной регистрации программ для электронных 

вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем, 

предусмотренных абзацем четвертым пункта 5 федеральных государственных требований, 

а также промежуточную аттестацию по этапам выполнения научных  исследований. 

Образовательный компонент программы аспирантуры включает дисциплины 

(модули) и практику, а также промежуточную аттестацию по указанным дисциплинам 

(модулям), в том числе в виде кандидатских минимумов, и по практике. 

Итоговая аттестация по программам аспирантуры проводится в форме оценки 

диссертации на предмет ее соответствия критериям, установленным Федеральным законом 

от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике». 

Срок получения образования по программе аспирантуры, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 3 

года.  

Объем программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц и включает все 

виды аудиторной, самостоятельной и научно-исследовательской работы аспиранта, 

прохождение практики, а также время, отводимое на контроль качества освоения 

аспирантом образовательной и научной компоненты. 



Местом реализации программы является Юридический институт Российского 

университета дружбы народов (Россия, Москва). 

 

3. ПОТРЕБНОСТЬ РЫНКА ТРУДА В ВЫПУСКНИКАХ, ОСВОИВШИХ 
ПРОГРАММУ АСПИРАНТУРЫ  

Программа позволяет подготовить научных и педагогических работников по 

специальностям, соответствующим номенклатуре научных специальностей РФ, 

отвечающих динамично изменяющимся требованиям и условиям на современном рынке 

труда, в основных областях профессиональной деятельности в сфере юриспруденции, 

владеющих современными методиками оценки законодательных и иных нормативных 

правовых актов, систематизированными представлениями, знаниями, умениями и 

навыками в области практической деятельности, а также необходимыми навыками и 

умениями научно-исследовательской работы и педагогической деятельности. 

Освоение программы даёт возможность выпускнику решать следующие 

профессиональные задачи в области научной и научно-педагогической деятельности: 

- анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в области 

юриспруденции путем применения комплекса исследовательских методов при решении 

конкретных научно- исследовательских задач; 

- проектирование, организация, реализация и оценка результатов научных 

исследований в области юриспруденции с использованием современных методов науки, а 

также информационных и инновационных технологий; 

- организация взаимодействия с коллегами, взаимодействие с социальными 

партнерами, в том числе с иностранными, поиск новых социальных партнеров при решении 

актуальных исследовательских задач; 

- использование имеющихся возможностей образовательной среды вуза и 

проектирование новых условий, в том числе информационных, для решения научно-

исследовательских задач; 

- осуществление профессионального и личностного самообразования, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры, 

участие в опытно-экспериментальной работе. 

- изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся образовательных 

учреждений высшего образования, различных профильных образовательных учреждений, 

проектирование на основе полученных результатов индивидуальных маршрутов их 

обучения, воспитания и развития;  

- организация процесса обучения и воспитания в сфере высшего профессионального 

образования с использованием технологий, отражающих специфику предметной области 

подготовки выпускника;  

- организация взаимодействия с коллегами, взаимодействие с социальными 

партнерами, в том числе с иностранными, поиск новых социальных партнеров, включение 

во взаимодействие с социальными партнерами обучающихся;  

- использование имеющихся возможностей образовательной среды вуза и 

проектирование новых условий, в том числе информационных, для обеспечения качества 

образования. 

Выпускники программ аспирантуры РУДН имеют возможность получить степень 

кандидата наук, а также получают диплом PhD. 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К АБИТУРИЕНТУ, ПОСТУПАЮЩЕМУ НА ПРОГРАММУ 
К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие образование не 

ниже высшего (специалитет или магистратура). 

 



5. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ И 
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ 

 

Структура и объем программы аспирантуры – срок освоения 3 года в очной форме. 

№ Структура программы аспирантуры Объем программы 
аспирантуры в з.е. 

1. Научный компонент  

1.1. Научная деятельность, направленная на 

подготовку диссертации к защите 

126 

1.2. Подготовка публикаций и (или) заявок на 

патенты на изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, селекционные 

достижения, свидетельства о государственной 

регистрации программ для электронных 

вычислительных машин, баз данных, топологий 

интегральных микросхем, предусмотренных 

абзацем четвертым пункта 5 федеральных 

государственных требований 

18 

1.3. Промежуточная аттестация по этапам 

выполнения научного исследования 

6 

2. Образовательный компонент  

2.1. Дисциплины (модули) 13 

2.2. Практики, в том числе педагогическая практика 5 

2.3. Промежуточная аттестация по дисциплинам 

(модулям) и практике, в том 

числе - педагогической  

6 

3. Итоговая аттестация 6 

Объем программы аспирантуры 180 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА 

 

Область профессиональной деятельности: экспертно-консультационная и 

аналитическая работа, проведение научных исследований, образование и воспитание. 

Виды профессиональной деятельности:  

а. Научно-исследовательская деятельность в области юриспруденции. 

б. Преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования. 

 

7.  МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
7.1. Программа аспирантуры реализуется ФГАОУ ВО «Российским университетом 

дружбы народов». 

Информация об организациях-партнерах, участвующих в реализации программы 

аспирантуры (образовательные и научные организации, производственные предприятия и 

др.) 

 

Наименование организации-
партнера 

Функционал взаимодействия  

Евразийский национальный 

университет имени Л.Н. Гумилева 

 

Совместные научные исследования  

 



7.2. Информация о планируемых базах проведения практик и(или) выполнения научных 

исследований  

Практика и научные 
исследования* 

База проведения практики 
(наименование организации, место нахождения) 

Педагогическая практика 

(стационарная) 
РУДН, г. Москва 

Научный компонент 

(стационарная) 
РУДН, г. Москва 

 

 

8. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

8.1. Программа аспирантуры реализуется с элементами цифровых образовательных 

технологий, с помощью которых обучающиеся осваивают теоретический материал по ряду 

дисциплин. 

8.2. Язык реализации программы аспирантуры – русский. 

8.3. Программа адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 
 


