
Таблица разногласий по проекту ФГОС высшего образования по 

направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» 

 

Позиция МГЮА 

 

Позиция Минобрнауки России 

Дополнить ФГОС ВО пунктом 3.1. 

«3.1. Высшее образование по 

программе аспирантуры может быть 

получено лицами, имеющими высшее 

юридическое образование, 

подтвержденное дипломом 

специалиста или магистра.» 

Не может быть учтено, т.к. 

противоречит статье 43 

Конституции Российской Федерации 

(по аналогичному вопросу есть 

решение Верховного Суда РФ от 

21.04.2013 г. № АКПИ14-115). 

Дополнить ФГОС ВО пунктом 3.4. 

«3.4. По данному направлению 

подготовки не допускается 

реализация программ аспирантуры с 

применением исключительно 

электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий.» 

Не может быть учтено, т.к. 

«Юриспруденция» не входит в 

перечень направлений подготовки, 

по которым не допускается 

реализация  образовательных 

программ с применением 

исключительно электронного 

обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

Пункт 7.1.6 изложить в следующей 

редакции: «7.1.6. Доля штатных 

научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным 

значениям ставок) должна составлять 

не менее  60  80 процентов  от общего 

количества научно-педагогических 

работников организации.» 

Не представляется возможным 

изменить в связи с тем, что 

установленный процент является 

одним из лицензионных требований. 

Пункт 7.1.7 изложить в следующей 

редакции: «7.1.7. Среднегодовое 

число публикаций научно-

педагогических работников 

организации в расчете на 100 научно-

педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным 

значениям ставок) должно составлять 

не менее 2 1 в журналах, 

индексируемых в базах данных Web 

of Science или Scopus.» либо «….не 

менее 2, но с учетом РИНЦ.» 

 

Понижать данный показатель 

представляется нецелесообразным, 

т.к. он рассчитан на основе 

статистических данных, полученных 

во время проведения мониторинга 

эффективности образовательных 

организаций, во ФГОС установлено 

пороговое значение показателя.  
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Пункт 7.2.2 изложить в следующей 

редакции: «Доля научно-педагоги-

ческих работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень (в том 

числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, 

реализующих программу 

аспирантуры, должна составлять не 

менее 80 процентов, из них не менее 

50% должны иметь ученую степень 

доктора наук либо ученую степень 

кандидата наук и ученое звание 

профессора.»  

Учтено  

 

 

 


