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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа научно-исследовательской практики устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям аспиранта  по направлению подготовки 40.06.01 

«Юриспруденция», профиль 12.00.01 «Теория и история права и государства, история учений о 

праве и государстве», профиль 12.00.02 «Конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право», профиль 12.00.03  «Гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное частное право», профиль 12.00.04  «Финансовое право; 

налоговое право; бюджетное право», профиль 12.00.05   «Трудовое право; право социального 

обеспечения», профиль 12.00.08  «Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное 

право», профиль 12.00.10   «Международное право, Европейское право», профиль 12.00.11   

«Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная 

деятельность», профиль 12.00.13 «Информационное право», профиль 12.00.14   

«Административное право, административный процесс», профиль 12.00.15 «Гражданский 

процесс; арбитражный процесс» и определяет содержание и виды научно-исследовательской 

практики и отчетности. 

Программа разработана в соответствии c:  

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой направления 40.06.01 «Юриспруденция» 

подготовки аспиранта. 

 Учебным планом подготовки аспирантов по направлению 40.06.01 

«Юриспруденция», профиль 12.00.01 «Теория и история права и государства, 

история учений о праве и государстве», профиль 12.00.02 «Конституционное 

право; конституционный судебный процесс; муниципальное право», профиль 

12.00.03  «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право», профиль 12.00.04  «Финансовое право; налоговое 

право; бюджетное право», профиль 12.00.05   «Трудовое право; право 

социального обеспечения», профиль 12.00.08  «Уголовное право и криминология, 

уголовно-исполнительное право», профиль 12.00.10   «Международное право, 

Европейское право», профиль 12.00.11   «Судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность», профиль 

12.00.13 «Информационное право», профиль 12.00.14   «Административное право, 

административный процесс», профиль 12.00.15 «Гражданский процесс; 

арбитражный процесс», утвержденным в  2014 г. 

2. Цели практики: 

Научно-исследовательская практика – вид учебной работы, направленный на 

расширение и закрепление теоретических и практических знаний, полученных аспирантами  в 

процессе обучения, формирование компетенций в соответствии с ОС НИУ ВШЭ. 

Задачи практики: 

- выработка комплекса навыков осуществления научного исследования для подготовки 

диссертации; 

- формирование навыка выступлений на научных конференциях с представлением 

материалов исследования, участия в научных дискуссиях; 

- формирование навыка проведения самостоятельного исследования в соответствии с 

разработанной программой; 

- формирование навыка представления результатов проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи, доклада 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

В результате прохождения практики аспирант должен:  

 

Владеть: расширенными теоретическими и практическими познаниями в своей области 

исследования 

 
В результате прохождения практики в зависимости от избранных видов практики аспирант 

осваивает следующих компетенций: 

 
Компетенция  

(указываются в 

соответствии с ОС НИУ 

ВШЭ) 

Код по ОС  

НИУ 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию 

и развитию компетенции 

Cпособность к критическому 

анализу и оценке 

современных научных 

достижений, генерированию 

новых идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 

областях 

УК-1 Способен взвешенно и 

критически оценивать 

современные научные 

достижения; ориентируется в 

выборе наиболее 

эффективных стратегий 

междисциплинарного поиска 

В зависимости от вида практики. 

Cпособность проектировать и 

осуществлять комплексные 

исследования, в том числе 

междисциплинарные, на 

основе целостного системного 

научного мировоззрения с 

использованием знаний в 

области истории и философии 

науки 

УК-2 Понимает значимость 

междисциплинарности в 

современном научном знании, 

обладает способностью 

целостного, холистического 

видения исследуемого 

предмета и системного 

мышления 

В зависимости от вида практики. 

Готовность участвовать в 

работе российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

УК-3 Демонстрирует способность 

участвовать в дискурсе, 

задавать актуальные вопросы 

и давать грамотные 

комментарии. 

 

В зависимости от вида практики. 

Готовность использовать 

современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

УК-4 Демонстрирует способность 

аргументировать свою 

позицию сжато и убедительно 

 

В зависимости от вида практики. 

способность планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

УК-6 Демонстрирует способность 

планировать работу над 

диссертационным 

исследованием 

В зависимости от вида практики. 

Владение методологией 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований в области  

 

 

юриспруденции 

ОПК-1 Демонстрирует владение 

методологией теоретических 

и экспериментальных 

исследований в области 

юриспруденции 

В зависимости от вида практики. 
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Владение культурой научного 

исследования в области 

юриспруденции, в том числе с 

использованием новейших 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ОПК-2 Демонстрирует владение 

культурой научного 

исследования в области 

юриспруденции, в том числе с 

использованием новейших 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

В зависимости от вида практики. 

способность к разработке 

новых методов исследования 

и их применению в 

самостоятельной научно-

исследовательской 

деятельности в области 

юриспруденциис учетом 

правил соблюдения авторских 

прав 

ОПК-3 Демонстрирует способность к 

разработке новых методов 

исследования и их 

применению в 

самостоятельной научно-

исследовательской 

деятельности в области 

юриспруденциис учетом 

правил соблюдения авторских 

прав 

В зависимости от вида практики. 

готовность организовать 

работу исследовательского 

коллектива в области 

юриспруденции 

ОПК-4 Демонстрирует понимание 

научных и административных 

сложностей, стоящих перед 

исследователем при 

подготовке работы 

В зависимости от вида практики. 

способность  выбирать, 

разрабатывать и применять в 

процессе исследования 

модели, методы и иные 

научные решения в сфере 

публично-правовых 

отношений 

ПК-2 Правильно применяет модели, 

методы и иные научные 

решения в сфере публично-

правовых отношений при в 

применении к 

комментируемым работам 

В зависимости от вида практики. 

способность  выбирать, 

разрабатывать и применять в 

процессе исследования 

модели, методы и иные 

научные решения в сфере 

частно-правовых отношений 

ПК-3 Правильно применяет модели, 

методы и иные научные 

решения в сфере частно-

правовых отношений  

В зависимости от вида практики. 

способность  выбирать, 

разрабатывать и применять в 

процессе исследований 

модели, методы и иные 

научные решения в области 

правового регулирования 

частноправовых и тесно 

связанных с ними отношений, 

а также с определением  

способов и порядка защиты 

прав, свобод и законных 

интересов граждан, прав и 

законных интересов 

организаций и публично-

правовых образований 

ПК-4 Правильно применяет модели, 

методы и иные научные 

решения в области правового 

регулирования 

частноправовых и тесно 

связанных с ними отношений 

В зависимости от вида практики. 

способность к ведению 

научно-исследовательской 

работы в образовательной 

организации, в том числе 

руководство научно-

исследовательской работой 

ПК-6 Демонстрирует способность к 

организации научно-

исследовательской работы 

В зависимости от вида практики. 
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студентов 

способность  выбирать, 

разрабатывать и применять в 

процессе исследования 

модели, методы и иные 

научные решения в сфере 

теории права и государства 

ПК-7 Правильно применяет модели, 

методы и иные научные 

решения в сфере теории права 

и государства  

В зависимости от вида практики. 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая практика относится к вариативной части профилей: профиль 12.00.01 «Теория и 

история права и государства, история учений о праве и государстве», профиль 12.00.02 

«Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право», 

профиль 12.00.03  «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право», профиль 12.00.04  «Финансовое право; налоговое право; 

бюджетное право», профиль 12.00.05   «Трудовое право; право социального обеспечения», 

профиль 12.00.08  «Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право», 

профиль 12.00.10   «Международное право, Европейское право», профиль 12.00.11   «Судебная 

деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность», 

профиль 12.00.13 «Информационное право», профиль 12.00.14   «Административное право, 

административный процесс», профиль 12.00.15 «Гражданский процесс; арбитражный процесс» 

и является практикой по выбору. 

 

5. План практики 

№ Название вида работы 

Всего 

часов 

Аудитор

ная 

работа 

Самостоя-

тельная работа 

 Публикация научных статей в журналах из 

Перечня ВАК  

684 

 

0 684 

 

 Доклад на научной конференции 190 0 190 

 Семинар по актуальным вопросам теории права и 

публичного права 

456 72 384 

 Семинар по актуальным вопросам частного права 456 72 384 

 Семнар по актуальным вопросам 

информационного права 

456 72 384 

 Публикация статьи в российском научном 

журнале 

456 0 456 

 Посещение 5 занятий семинаров кафедр или 

лабораторий Факультета права 

456 0 456 

 Чичиковский семинар: Зиновьев - нынешние 

высоты 

342 36 306 

 Чичиковский семинар: Киноклуб 342 48 294 

 Публикация в сборниках работ участников 

российской конференции (объемом более 0.25 

авт. л., кроме заочных конференций) 

114 0 114 

 Публикация главы/раздела в монографии на 

русском или иностранном языках  

456 0 456 

 Мастер-класс ведущих ученых  114 0 114 
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 Выступление на научно-исследовательском 

семинаре  

456 0 456 

 Участие в научной конференции без доклада  114 0 114 

 Дополнительный доклад на научной 

конференции 

570 0 570 

 Участие в летней школе или курсах повышения 

квалификации 

874 0 874 

 Участие в научно-исследовательском проекте 874 0 874 

 Международная академическая мобильность 

(стажировка) 

874 0 874 

 Публикация статьи в  международной системе 

цитирования 

760 0 760 

 

Научно-исследовательская практика проводится на 1-3 годах обучения.  Общая 

трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 50 з.е.  

Сроки прохождения практики, а также ежегодная трудоемкость  устанавливаются учебным 

планом подготовки аспиранта и индивидуальным учебный планом аспиранта. 

Перечень форм практики по годам обучения в аспирантуре может быть конкретизирован и 

дополнен в зависимости от темы выпускной-квалификационной работы. 

Программа научно-исследовательской практики аспиранта на соответствующий год 

обучения разрабатывается научным руководителем аспиранта и Аспирантской школой по праву 

и фиксируется в индивидуальном учебном плане аспиранта. 

6. Формы проведения практики и содержание 

Содержание научно-исследовательской практики определяется темой выпускной 

квалификационной работы аспирантов. 

Формами практики являются: 

 Публикация научных статей в журналах из Перечня ВАК  

 Доклад на научной конференции 

 Семинар по актуальным вопросам теории права и публичного права - Тематика 

каждого занятия определяется не позднее, чем за две недели до занятия, 

коллективным решением ведущих практики. Для обсуждения выбирается 

англоязычная или российская статья, носящая особую актуальность для теории 

права и публичного права и требующая более глубокого рассмотрения. 

 Семинар по актуальным вопросам частного права - Тематика каждого занятия 

определяется не позднее, чем за две недели до занятия, коллективным решением 

ведущих практики. Для обсуждения выбирается англоязычная или российская 

статья, носящая особую актуальность для частного права и требующая более 

глубокого рассмотрения. 

 Семнар по актуальным вопросам информационного права - Тематика каждого 

занятия определяется не позднее, чем за две недели до занятия, коллективным 

решением ведущих практики. Для обсуждения выбирается англоязычная или 

российская статья, носящая особую актуальность для информационного права и 

требующая более глубокого рассмотрения. 

 Публикация статьи в российском научном журнале 

 Посещение 5 занятий семинаров кафедр или лабораторий Факультета права 

 Чичиковский семинар: Зиновьев - нынешние высоты - Тематика каждого занятия 

определяется не позднее, чем за две недели до занятия. Для обсуждения 
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выбирается работа Зиновьева А.А., носящая особую актуальность и требующая 

более глубокого рассмотрения. 

 Чичиковский семинар: Киноклуб - Тематика каждого занятия определяется не 

позднее, чем за две недели до занятия. На занятии осуществляется просмотр 

кинофильма, носящего особую актуальность и требующего более глубокого 

рассмотрения и обсуждения. После просмотра происходит обсуждение аспектов 

кинофильма, поднимаемых в нем социальных вопросов и их освещение с точки 

зрения юриспруденции. 

 Публикация в сборниках работ участников российской конференции (объемом 

более 0.25 авт. л., кроме заочных конференций) 

 Публикация главы/раздела в монографии на русском или иностранном языках  

 Мастер-класс ведущих ученых  

 Выступление на научно-исследовательском семинаре  

 Участие в научной конференции без доклада  

 Дополнительный доклад на научной конференции 

 Участие в летней школе или курсах повышения квалификации 

 Участие в научно-исследовательском проекте 

 Международная академическая мобильность (стажировка) 

 Публикация статьи в  международной системе цитирования 

 

7. Организация и руководство практикой 

Организатором научно-исследовательской практики является структурное подразделение НИУ 

ВШЭ, к которому прикреплен аспирант, а также Аспирантская школа по праву. 

Руководителем научно-исследовательской практики аспиранта является его научный 

руководитель. 

8. Отчетные материалы по научно-педагогической практике 

Аспирант по итогам прохождения практики представляет следующие отчетные материалы: 

 

- отчет о прохождении практики. 

 

К отчету о практике прикладываются  

 

- программа конференции, в которой участвовал аспирант 

- опубликованные тезисы докладов конференции, в которой участвовал аспирант 

- с участников конференции, в которой участвовал аспирант и прочие документы, 

свидетельствую об участии в конференции; 

- ведомость посещенных семинаров и мастер-классов; 

- экземпляр издания, в котором опубликован аспирант, или иное подтверждение 

публикации; 

- диплом об участии в летней школе или курсах повышения квалификации; 
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- документы, подтверждающие участие в научно-исследовательском проекте, 

подписанные руководителем проекта; 

- документы, подтверждающие участие в международной академической мобильности 

(стажировке); 

- иные подтверждающие документы. 

 

8.1. Порядок  оценивания прохождения практики 

 

Итоговая аттестация по научно-исследовательской  практике осуществляется в форме 

зачета. Зачет по итогам научно-педагогической практики выставляется при условии 

выполнения соответствующей формы практики и сдачи отчета. 

Результаты производственной практики утверждаются на заседании структурного 

подраздели в период аттестации аспирантов. 

 

Критерии и нормы оценки: 

 

«зачтено» Отчет по практике за учебный год представлен в срок и 

подкреплен соответствующими документами из п. 8 настоящего 

порядка. 

«не зачтено» Отчет по практике за учебный год не представлен в срок и 

подкреплен соответствующими документами из п. 8 настоящего 

порядка. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовый учебник 

Нет.  

Основная литература  
Нет. 

 

Дополнительная литература  

Нет. 

 

Программные средства 

Для успешного прохождения практики аспирант использует следующие программные 

средства: 

 MS Word, MS Excel, MS Power Point 

 Браузеры 

 

 


