Информация по направлению подготовки
40.06.01 – Юриспруденция; направленность (профиль) подготовки –
административное право, административный процесс
Сроки и форма обучения: 3 года (очная); 4 года (заочная)
Вступительные испытания

Специальная дисциплина «Административное право, административный
процесс» – устно

Иностранный язык — письменно
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;

Административное право; административный процесс;

Педагогика и психология высшей школы;

Методология подготовки диссертаций по юридическим наукам;

Совершенствование
института
ответственности
за
совершение
административных правонарушений;

Современные информационные и библиографические ресурсы;

Актуальные проблемы административного права и административного
процесса;

Основные направления административной реформы в Российской
Федерации.
Известные преподаватели

Куракин Алексей Валентинович – доктор юридических наук, профессор,
профессор кафедры уголовно-правовых и специальных дисциплин АНО ВО
«Московский гуманитарный университет». Область научного руководства: актуальные
проблемы административного права, административно-правовые формы и методы
реализации исполнительной власти;

Трунцевский Юрий Владимирович – доктор юридических наук, профессор,
заведующий кафедрой уголовно-правовых и специальных дисциплин АНО ВО
«Московский гуманитарный университет». Область научного руководства:
административное право и законность в сфере реализации исполнительной власти;

Осокин Роман Борисович – Осокин Роман Борисович – доктор юридических
наук, профессор, начальник адъюнктуры
Московского университета МВД РФ
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им. В.Я. Кикотя. Область научного руководства: административные правонарушения и
административная ответственность
Ресурсные возможности для исследований

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

Договоры с ведущими библиотечными системами и профессиональными
информационными системами

Специализированная аудитория (зал судебных заседаний) в деятельности
которой сопряжены три направления: учебное, научно-исследовательское и
практическое. В ней проходят учебные занятия по уникальным авторским курсам
административного права и административного процесса, отрабатываются проблемные
вопросы, возникающие в ходе судебного заседания в административном процессе.
Руководит занятиями доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры
уголовно-правовых и специальных дисциплин Куракин А.В.

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.
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 на степень кандидата
юридических наук в
диссертационном совете Д 503.001.01 при Институте
законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской
Федерации по научной специальности 12.00.14 – административное право;
административный процесс.
Приоритеты содержания обучения

Обучение осуществляется ведущими представителями научной школы
Московского гуманитарного университета в области административного права и
административного процесса.

Обучение предполагает получение аспирантами теоретических и
прикладных знаний о науке административного права, ее методах, проблемах правого
регулирования, научных идеях в изучаемой сфере. Обучение дает аспирантам четкое
представление и специфику административного права и процесса, государственного
управления в различных сферах; помогает хорошо ориентироваться в теоретических
проблемах, вызывающих в спорах среди ученых, и дает умение находить научно
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обоснованные пути их разрешения.

Выпускники программы готовятся к работе по обоснованной оценке
проблем административного права и проведению эффективных юридических
исследований в сфере административного права и административного процесса.

Программа
обучения
направлена
на
формирование
научноисследовательских 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
индивидуальноконсультационной работы аспиранта с научным руководителем, а также
самостоятельной работы аспиранта.

Методика преподавания на программе предполагает индивидуальный
подход к обучающимся.

На базе Московского гуманитарного университета оборудованы
индивидуальные рабочие места для аспирантов.

Обучающимся предоставляется возможность участия в международных
научных конференциях и учебных модулях в ведущих университетах, входящих в
широкий список академических партнеров МосГУ

Аспиранты приобретают опыт преподавательской деятельности в виде
педагогической практики, которая проходит, в том числе, на базе Юридической клиники
АНО ВО «Московский гуманитарный университет».
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

высшие учебные заведения;

научно-исследовательские институты;

судебные органы;

органы нотариата;

адвокатура;

некоммерческие и коммерческие организации;

органы государственной власти;

органы местного самоуправления.
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