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Замечания

по проекту ФГОС 40.04.01 Юриспруденция (магистратура)

В представленном виде проект ФГОС 3+ производит вполне 

благоприятное впечатление. В нем адекватно отражаются виды 

профессиональной деятельности и профессиональные задачи, к решению 

которых готовятся магистранты. Указанные виды профессиональной 

деятельности и профессиональные задачи позволяют разработать и 

реализовывать программы как преимущественно научно-исследовательского 

академического содержания, так и практикоориентированные (прикладные) 

программы.
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Тем не менее, в предлагаемом проекте имеются положения, 

требующие дополнительного профессионального обсуждения:

1. Наибольшие сомнения и возражения вызывает редакция п. 7.2.5., 

в котором определяются требования к руководителю программы 

магистратуры. Представляется, что жесткое указание на: 1) то, что

магистерской программой может руководить только доктор наук и/или 

профессор; 2) то, что допускается одновременное руководство не более чем 

одной магистерской программой не способствует развитию магистратуры по 

направлению подготовки Юриспруденция и более того в известной степени 

тормозит это развитие. Данные требования исключают привлечение к 

руководству магистерскими программами молодых, активных и вместе с тем 

уже обладающих должным опытом и компетенциями доцентов. По нашему 

мнению, требования, которые предъявляются к руководителю магистерской 

программы, должны лежать в плоскости опыта его педагогической и/или 

практической деятельности (критерием, например, может служить стаж 

работы), публикационной активности (при этом речь должна идти о 

публикациях в значимых изданиях ВАК и РИНЦ), научной известности 

(показателем может выступать, например, индекс цитирования и пр.) 

Реализованный же в проекте ФГОС 3+ подход носит сугубо формальный 

характер (доктор или профессор) и не отвечает указанным выше задачам.

Что же касается ограничения, связанного с количеством программ, 

которыми может руководить один и тот же человек, то полагаем, что следует 

допустить одновременное руководство не более чем двумя программами.

В связи с вышеизложенным предлагаем следующую редакцию п. 7.2.5. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

определенной направленности (профиля) должно осуществляться 

штатным научно-педагогическим работником организации, имеющим 

ученую степень, соответствующую направленности (профилю) 

программы магистратуры (в том числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской Федерации), имеющим стаж



научно-педагогической и (или) практической деятельности в данной 

профессиональной области не менее 5 лет, осуществляющим 

самостоятельные значимые научно-исследовательские (творческие) 

проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по 

направленности (профилю) реализуемой программы магистратуры, 

имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно- 

исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных 

и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а 

также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной 

научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных 

и международных конференциях.

2. Еще одно замечание касается такой общекультурной компетенции, 

как способность свободно пользоваться русским и иностранными языками 

как средством делового общения (ОК- 4). К дисциплинам, формируемым 

такую компетенцию, может быть отнесен иностранный язык. Однако, как 

показывает имеющийся опыт нашего факультета, магистранты обращаются с 

просьбой о зачете данной дисциплины в качестве уже пройденной на 

предыдущем уровне образования. Подобная общекультурная компетенция по 

нашему мнению должна формироваться на предыдущем уровне высшего 

образования.

3. Обращает на себя внимание отсутствие ограничений на общее 

количество недельной аудиторной нагрузки по магистерским программам. 

Пока еще действующий стандарт 2010 года устанавливает этот норматив в 

количестве не более 14 часов еженедельной аудиторной нагрузки. Возникает 

вопрос, означает ли отсутствие такого норматива возможность повышения 

недельной аудиторной нагрузки и до каких пределов. Представляется, что 

такой норматив необходим в целях упорядочивания и установления единого 

подхода к загруженности студентов магистратуры.

В заключение отметим, что предлагаемый Проект стандарта должен 

быть согласован как с проектом ФГОС 3+ 40.03.01 Юриспруденция



(бакалавриат), так и с уже принятым Федеральным государственным 

образовательным стандартом подготовки кадров высшей квалификации по 

направлению 40.06.01 Юриспруденция (аспирантура), т.к. отсутствие такого 

согласования нивелирует идею многоуровневого высшего образования.
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7.2.5. Общее руководство научным содержанием программы 

магистратуры определенной направленности (профиля) должно 

осуществляться штатным научно-педагогическим работником организации, 

имеющим ученую степень доктора наук и или ученое звание профессора 

соответствующего профиля (в том числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим 

самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты 

(участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению 

подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной 

научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих 

отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на 

национальных и международных конференциях. Допускается одновременное 

руководство не более чем одной магистерской программой. 
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