Информация по направлению подготовки
40.06.01 – Юриспруденция;
направленность (профиль) подготовки – конституционное право;
конституционный судебный процесс; муниципальное право
Сроки и форма обучения: 3 года (очная); 4 года (заочная)
Вступительные испытания

Специальная дисциплина «конституционное
судебный процесс; муниципальное право» - устно

Иностранный язык — письменно

право;

конституционный

Зачет личных достижений
Наличие достижений дает дополнительные баллы при поступлении:

наличие диплома специалиста или магистра с отличием - 5 баллов;

наличие научных публикаций от 3 и более - 3 балла;

наличие научных публикаций от 1 до З-х - 2 балла;

участие в реализации научных проектов, поддержанных грантами различных
фондов - 3 балла;

участие в работе научных конференциях, круглых столах, семинарах,
конкурсах - 2 балла;

победа на Всероссийских Студенческих Олимпиадах - 2 балла;

участие во Всероссийских Студенческих Олимпиадах - 1 балл.
Основные учебные курсы

История и философия науки;

Иностранный язык;

Конституционное
право;
конституционный
судебный
муниципальное право;

Педагогика и психология высшей школы;

Методология подготовки диссертаций по юридическим наукам;

Представительные органы в системе публичной власти в России;

Современные информационные и библиографические ресурсы;

Конституционная юстиция;

Российский Федерализм.

процесс;

Известные преподаватели

Белоусова Елена Вениаминовна, доктор юридических наук, профессор,
заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин АНО ВО «Московский
гуманитарный университет». Область научного руководства: организация местного
самоуправления; федеративное устройство; непосредственная демократия.

Любимов Алексей Павлович, доктор юридических наук, профессор. Область
научного руководства: представительная власть; федеративные отношения;
избирательный процесс.

Синцов
Глеб Владимирович, доктор юридических наук, профессор.
профессор кафедры государственно-правовых дисциплин АНО ВО «Московский
гуманитарный университет». Область научного руководства: конституционно-правовой
статус личности; гражданство; организация государственной власти в субъектах РФ.
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Ресурсные возможности для исследований

Научная электронная библиотека «КиберЛенинка», Национальная
электронная библиотека и др.

Договоры с ведущими библиотечными системами и профессиональными
информационными системами

Цикл научный мероприятий − Международная научная конференция
«Высшее образование для XXI века», Русский интеллектуальный клуб (РИК),
Международный институт ЮНЕСКО «Молодёжь за культуру мира и демократии»,
Литературная Бунинская премия и др.

Научные издания — «Знание. Понимание. Умение» — печатный журнал,
входит в Перечень ВАК по философии, социологии, культурологии. Индексация: РИНЦ,
Google Scholar, КиберЛенинка. Выходит 4 раза в год. Тираж 1000 экз.; «Научные труды
Московского гуманитарного университета» — сетевой (электронный) журнал.
Индексация: РИНЦ. Выходит 6 раз в год; «Горизонты гуманитарного знания» —
сетевой (электронный) журнал (до 2017 г. — Информационно-гуманитарный портал
«Знание. Понимание. Умение»). Индексация: РИНЦ. Выходит 6 раз в год.
Редколлегии журналов работают на базе Института фундаментальных и
прикладных исследований МосГУ.
Академические партнеры

Институт государства и права РАН

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
(юридический факультет)

Институт законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве РФ

Российский государственный гуманитарный университет

Московская юридическая академия им. О.Е.Кутафина

Российская академия правосудия
Квалификация выпускников и перспективы защиты

Квалификация: исследователь, преподаватель-исследователь

Государственная итоговая аттестация: государственный экзамен; научный
доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы
(диссертации);

Возможность защиты кандидатской диссертации по специальности 12.00.02
– конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право в
диссертационных советах академических партнеров.
Приоритеты содержания обучения

Обучение осуществляется ведущими представителями научной школы
Московского гуманитарного университета в области юриспруденции.

В процессе обучения у аспирантов есть возможность участвовать в
разнообразных исследовательских проектах.

Программа направлена на формирование научно-исследовательских и
педагогических компетенций обучающегося в сфере юриспруденции. Она
предусматривает освоение необходимых учебных дисциплин и практик для проведения
научных исследований, преподавательской деятельности по праву. Программа
предусматривает большой объем индивидуально-консультационной работы аспиранта с
научным руководителем, а также самостоятельной работы аспиранта.
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Обучающимся предоставляется возможность участия в международных
научных конференциях и учебных модулях в ведущих университетах, входящих в
широкий список академических партнеров Московского гуманитарного университета.

Аспиранты приобретают опыт преподавательской деятельности в виде
педагогической практики, которая проходит, в том числе, на базе Юридической клиники
Московского гуманитарного университета.
Профессионально-общественная аккредитация
Программа имеет профессионально-общественную аккредитацию Союза юристов
Москвы и Ассоциации юридических вузов. Это признание высокого уровня подготовки
выпускников, соответствия требованиям профессиональных стандартов российских
организаций.
Перспективы трудоустройства выпускников

Аппарат Государственной Думы Федерального Собрания РФ

Аппарат Совета Федерации Федерального Собрания РФ

Аппарат Правительства РФ

Аппарат Уполномоченного по правам человека

Юридические службы органов государственной власти РФ

Органы государственной власти субъектов РФ

Органы местного самоуправления

Научно-исследовательские учреждения

Высшие учебные заведения
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