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Используемые сокращения и понятия. 

НИ ТГУ, университет – Национальный исследовательский Томский госу-

дарственный университет.  

СУТ – самостоятельно устанавливаемые требования к программам подготов-

ки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре НИ ТГУ, в том числе к 

структуре программ, условиям их реализации, срокам освоения с учетом различ-

ных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных кате-

горий обучающихся. 

ОП, программа аспирантуры – образовательная программа подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности   

Онлайн-курс – реализуемая с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий структурированная сово-

купность видов, форм и средств образовательной деятельности, обеспечивающая 

достижение и объективную оценку определенных результатов обучения на основе 

комплекса электронных образовательных ресурсов, размещенных в электронной 

информационно-образовательной среде, к которой предоставляется доступ через 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»». 

Томский консорциум - Ассоциация некоммерческих организаций «Томский 

консорциум научно-образовательных и научных организаций». 

Общая характеристика образовательной программы 

Программа аспирантуры по специальности «5.1.1. Теоретико-исторические 

правовые науки» разработана в соответствии с: 

– Положением о подготовке научных и научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре Национального исследовательского Томского государственного универ-

ситета, утвержденного приказом от 31.03.2022 № 250/ОД на основании решения 

ученого совета от 30.03.2022, протокол № 4 (далее – Положение о подготовке в ас-

пирантуре НИ ТГУ); 

 Самостоятельно устанавливаемыми требованиями НИ ТГУ, утвержденны-

ми  ученым советом ТГУ от 30.03.2022, протокол №4; 

 уставом и другими локальными нормативными актами НИ ТГУ. 

 

Объём программы составляет: 

 

180 з.е. 

Срок и форма обучения: 3 года, очная форма 

Язык обучения: русский 

 

Направленность (профиль) ОП: Теория государства и права 

  

Профильный диссертационный со-

вет НИ ТГУ: 

 

нет 

Программа аспирантуры адаптирована для обучения на ней инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья с учетом их особенностей психофи-

зического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Ин-

формация об условиях адаптации для освоения учебных дисциплин содержатся в 



3 

 

соответствующих рабочих программах. 

Программой аспирантуры предусматриваются возможности для взаимодей-

ствия с организациями-партнерами НИ ТГУ, в том числе организациями-членами 

Томского консорциума 

 в части подготовки аспирантов с целью повышения качества выполнения 

фундаментальных и прикладных исследований по тематикам диссертаций по 

научной специальности; 

 в части обеспечения научной аттестации после завершения итоговой атте-

стации;  

 при индивидуализации траектории подготовки аспиранта. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Компонент ОП Результат освоения ОП 

Образовательный 

компонент 

Образовательный 

результат (ОР1) 

Сданные кандидатские экзамены по 

научной специальности и отрасли науки  

подготавливаемой диссертации. 

Образовательный 

результат (ОР2) 

Зачеты по освоенным дисциплинам в со-

ответствии с УП. 

Образовательный 

результат (ОР3) 

Зачет с оценкой по результатам прохож-

дения производственной практики. 

Научный компо-

нент  

Результат научной 

деятельности 

(РНД1) 

Доклад (ы) / участие с докладом (ами) на 

научной профильной конферен-

ции/семинаре по результатам проведен-

ного научного исследования. 

Результат научной 

деятельности 

(РНД2) 

Опубликованная(ые) статья(и) (тезисы) в 

материалах профильной научной конфе-

ренции.  

Результат научной 

деятельности 

(РНД3) 

Рукопись(и) научной(ых) публикации(й) 

для подачи в рецензируемое научное из-

дание из отечественных баз данных и 

систем цитирования или МБД. 

Результат научной 

деятельности 

(РНД4) 

Наличие опубликованных (или приня-

тых к печати) научных статей в рецензи-

руемых научных журналах и изданиях 

по теме диссертации.  

 Результат научной 

деятельности 

(РНД5) 

Наличие текста отдельных глав (разде-

лов) подготавливаемой диссертации. 

Результат научной 

деятельности 

(РНД6) 

Наличие текста диссертации на соиска-

ние ученой степени,  подготовленной и 

оформленной в соответствии с установ-
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ленными в НИ ТГУ требованиями.  

Результат научной 

деятельности 

(РНД7) 

Успешное обсуждение диссертации на 

соискание ученой степени кандидата 

наук с выдачей заключения НИ ТГУ как 

организации, на базе которой выполня-

лась диссертация. 

Направления исследований для формирования  тематики диссертаций   

- Пути совершенствования юридической практики в России. 

- Теоретические подходы к понятию правовой системы общества. 

- Толкования правовых норм в процессе их применения. 

- Юридическая наука и юридическое образование. 

- Современное состояние зарубежной юридической науки. 

- Конфликт интересов. Проблема консолидации интересов в праве. 

- Правовая система России и отражение в ней проводимых в стране реформ. 

- Ценностные ориентиры федеральной правовой политики. 

- Особенности современной политической жизни в России. 

- Основные направления правовой политики современной России. 

- Демократия и государственный суверенитет: проблемы соотношения. 

- Деформация правосознания молодёжи и пути её преодоления. 

- Закон и его роль в демократическом государстве. 

- Законотворчество и лоббизм. 

- Многомерность представлений о типах политической системы. 

- Право и интересы. 

- Правовая культура и ее место в культурной системе общества. 

- Правовая социализация личности на современном этапе развития общества. 

- Правотворчество в Российской Федерации. 

- Применение права как особая форма его реализации. 

- Государственная власть: понятие, особенности, разновидности. 

- Реализация права как юридический процесс. 

- Современное социальное государство. 

- Право и справедливость. 

- Социальная и правовая защищенность граждан. 

- Социальная ценность права. 

- Специфика юридического конфликта. 

- Эволюция функций современного Российского государства. 

- Юридическая ответственность и ее трактовки в научной литературе. 

- Современные проблемы публичного права. 

- Способы правовой самозащиты: теория и практика. 

- Нормотворческая деятельность Российской Федерации по имплементации 

международных договоров России. 

- Проблемы реализации права в области осуществления Российской Федерацией 

своих международных обязательств в области борьбы с преступностью. 

- Взаимодействие международного и внутригосударственного права при совпаде-

нии предметов правового регулирования. 

- Комплементарный (дополнительный) характер деятельности международных ор-

ганов. 

по защите прав человека. 
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Актуальность, цель и задачи образовательной программы аспирантуры 

Актуальность образовательной программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по научной специальности 5.1.1. Теоретико-исторические 

правовые науки определяется объективно обусловленными потребностями научно-

го обоснования применяемых в юриспруденции подходов и правовых инструмен-

тов. Спрос на обучение в аспирантуре по данной научной специальности обуслов-

лен осознанием юридической общественностью острой необходимости в постоян-

ном и непрерывном повышении квалификации юристов, способных проводить 

научные исследования в указанной области. 

 

Цель программы: 

– подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации 

в области теоретико-исторических правовых наук, способных заниматься научны-

ми исследованиями, соответствующими уровню требований развития современной 

науки как на российском, так и на международном уровне, разрабатывать новые 

методы исследования и их применять в самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области теоретико-исторических правовых наук, 

критически анализировать и оценивать современные научные достижения, проек-

тировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисципли-

нарные, генерировать новые идеи при решении исследовательских задач на основе 

целостного системного научного мировоззрения, владеющих основными профес-

сиональными компетенциями в экспертно-аналитической, консультационной, 

научно-педагогической, образовательной, нормотворческой, правоприменитель-

ной, правоохранительной и организационно-управленческой деятельности. 

Задачи программы.  

1) Обеспечить качество выполняемых фундаментальных и прикладных исследований 

по темам диссертаций, в том числе за счет: 

– включения  аспирантов в контекст современных передовых исследований в 

рамках взаимодействия с организациями-членами Томского консорциума, а также 

с признанными российскими и зарубежными учеными и исследователями в соот-

ветствующей области знаний; 

– доступа аспирантов к информации о научных и (или) научно-технических ре-

зультатах (если они не содержат сведений, относящихся к государственной или 

иной охраняемой законом тайне) и т.д.; 

2) Обеспечить условия для успешного освоения ОП, в том числе: 

– написания, оформления и представления диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук к итоговой аттестации и защите; 

– развития навыков написания научных статей и подготовки научных публика-

ций в соответствии с требованиями к диссертации на соискание ученой степени, 

установленными НИ ТГУ; 

– освоения дисциплин, направленных на развитие академических, педагогиче-

ских и профессиональных навыков, способствующих личностному росту и форми-

рованию конкурентных преимуществ выпускника программы аспирантуры НИ 

ТГУ; 
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– содействия в направлении аспирантов для участия в профильных научных 

мероприятиях (конференциях, форумах, симпозиумах и др.), в том числе с докла-

дом по теме диссертации; 

–поддержки и сопровождения участия в мероприятиях в рамках научного и 

научно-технологического сотрудничества (стажировки, программы академической 

мобильности и т.д.)  

Целевая аудитория и критерии отбора 

Программа аспирантуры реализуется на основе принципа преемственности ис-

следовательских направлений – от обучения в магистратуре / специалитете до за-

щиты кандидатской диссертации в диссертационном совете. Целевой аудиторией 

программы являются выпускники профильных образовательных программ маги-

стратуры / специалитета НИ ТГУ и  других вузов Российской Федерации, а также 

зарубежных университетов, имеющие задел по научным (творческим) исследова-

ниям; способные осуществлять самостоятельные исследования в указанной науч-

ной области. 

Порядок приема в аспирантуру и условия конкурсного отбора на программу 

определяются действующими Правилами приема в аспирантуру, ежегодно уста-

навливаемыми НИ ТГУ. 

 

Особенности образовательной программы 
 

Программа аспирантуры рассчитана на высокий уровень предварительной 

подготовки аспиранта и его максимальную вовлеченность в научно-

исследовательскую работу. Формальные требования к компонентам программы и 

их составляющим, а также требования к текущему контролю и промежуточной ат-

тестации устанавливаются СУТ и Положением о подготовке аспирантов в Томском 

государственном университете. 

Объем научного компонента программы выражается в зачетных единицах и 

составляет не менее 160 з.е. Освоение научного компонента осуществляется аспи-

рантом по индивидуальному плану научной деятельности (ИПНД), который со-

ставляется совместно с научным руководителем в соответствии с планом научной 

деятельности программы и результатом выполнения которого является написание, 

оформление и представление диссертации на соискание ученой степени к итоговой 

аттестации. 

В рамках проведения научной (научно-исследовательской) деятельности и 

выполнения ИПНД аспирант решает научную задачу, имеющую значение для раз-

вития соответствующей области знаний, либо разрабатывает новые научно обосно-

ванные технические, технологические или иные решения, имеющие существенное 

значение для развития страны, проводит апробацию и оформление результатов в 

виде кандидатской диссертации. 

Образовательный компонент программы аспирантуры составляет не более 17 

з.е., включает дисциплины (модули) и практику, а также промежуточную аттеста-



7 

 

цию по указанным дисциплинам (модулям) и практике. 

Освоение образовательного компонента программы осуществляется аспи-

рантом по индивидуальному учебному плану (ИУП), который предусматривает 

изучение в обязательном порядке дисциплин, направленных на сдачу кандидатских 

экзаменов (История и философия науки, Иностранный язык, Дисциплина по науч-

ной специальности) и участие в Научно-исследовательском семинаре для аспиран-

тов. Научно-исследовательский семинар направлен на формирование у аспирантов 

научно-исследовательских компетенций на продвинутом уровне, в том числе куль-

туры научной полемики, навыков научной коммуникации, а также на первичную 

апробацию промежуточных результатов собственного исследования. 

В целях индивидуализации образовательной траектории подготовки аспи-

ранта, а также совершенствования его академических и/или педагогических, и/или 

профессиональных навыков программой предусматривается набор элективных 

дисциплин, реализуемых в том числе в форме онлайн-курсов. Аспирант при необ-

ходимости вправе выбирать для обязательного освоения любые из представленных 

в списке курсов самостоятельно или по рекомендации научного руководителя в 

общем объеме не более 3-х зачетных единиц. Список элективных курсов, а также 

факультативных дисциплин (необязательных к освоению) представлен на веб-

странице образовательных программ аспирантуры НИ ТГУ. 

Для пополнения знаний, необходимых для осуществления научных исследова-

ний и подготовки кандидатской диссертации, научный руководитель вправе реко-

мендовать аспиранту изучение того или иного курса из числа учебных дисциплин, 

реализуемых в университете или в организациях-членах Томского консорциума. 

Обучение по программе ориентировано на защиту кандидатской диссертации в 

совете НИ ТГУ по теоретико-историческим правовым наукам. 

Кадровые условия реализации программы аспирантуры 

Реализация ОП обеспечивается научными сотрудниками, преподавателями и 

административными работниками университета, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы на условиях гражданско-правового договора. Более 60% 

процентов численности штатных научных и научно-педагогических работников, 

имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном 

государстве и признаваемую в Российской Федерации) и ученое звание (в том чис-

ле ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Россий-

ской Федерации). 

Научные руководители аспирантов имеют ученые степени и ученые звания и 

осуществляют самостоятельную научную, творческую, научно-исследовательскую 

деятельность (участвуют в осуществлении такой деятельности) по соответствую-

щему направлению исследований, что подтверждается наличием публикаций в ре-

цензируемых отечественных и зарубежных научных журналах и изданиях и апро-

бацией результатов указанной деятельности на национальных и международных 

конференциях. 


