Аннотация рабочей программы научно-исследовательской работы
по направленности программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре 12.00.02 Конституционное право; конституционный судебный процесс;
муниципальное право
Подготовительный этап: Ознакомление с основными результатами, полученными к
настоящему времени в рамках выбранной тематики исследований. Критический анализ
научной литературы. Обобщение литературных сведений, составление первичного списка
литературы. Формулирование конкретной темы исследования, утверждение на научном
коллоквиуме. Подготовка презентации по итогам обзора литературы.
Предварительный этап: Ознакомление с основными методами решения задач,
разработанными к настоящему времени в рамках выбранной научной тематики.
Получение навыков работы на специализированном оборудовании, в т.ч. с
использованием специализированного программного обеспечения. Промежуточная
аттестация по итогам сообщения на научном коллоквиуме
Основной этап: Составление плана исследования по выбранной тематике работы;
проведение запланированных исследований; обработка результатов, обсуждение
результатов, формулировка промежуточных выводов и корректировка дальнейших планов
исследования. Апробация полученных результатов на научных конференциях (в том числе
международных). Участие в научной стажировке по теме исследований («окно
мобильности»). Подготовка и подача заявок на научные граны (в составе научного
коллектива и самостоятельно по молодежным программам)
Завершающий этап: Подготовка результатов к публикации. Публикация работы в
рецензируемых журналах (в т.ч., на иностранном языке). Участие в научных
конференциях (в том числе международных) с целью апробации работы. Опыт
практического внедрения результатов работы. Оформление результатов работы.
Итоговый этап: Подготовка отчёта о НИР (проекта кандидатской диссертации).
Отчёт о работе на научном коллоквиуме.
Цель научно исследовательской работы аспирантов: проведение реального
исследовательского проекта, который связан с постановкой и решением проблем,
возникающих в ходе научно-исследовательской деятельности и требующих углубленных
профессиональных знаний в области конституционного права, конституционного
судебного процесса, муниципального права, или участие в разработке совместно с
другими членами коллектива общих научных проектов, требующих образования в
соответствующем направлении.
Задачи научно-исследовательской работы:
1. Практическая реализация и совершенствование универсальных, общекультурных
и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по
направлению 40.06.01 Юриспруденция (уровень подготовки кадров высшего
образования), и ОПП вуза по направленности 12.00.02 «Конституционное право,
конституционный судебный процесс, муниципальное право»
2. Практическая реализация следующих профессиональных задач:
выбор необходимых методов исследования, модификация существующих и
разработка новых методов, исходя из целей конкретного научного исследования;
участие в разработке совместно с другими членами коллектива общих научных
проектов, требующих образования в соответствующем направлении;
анализ
и
обобщение
результатов
научно-исследовательских
работ,
предоставление итогов проделанной обобщающей работы в виде отчетов;
написание статей, редактирование и рецензирование научных публикаций;
оформление результатов научно-исследовательской работы в виде кандидатской
диссертации и автореферата диссертации.

Для выполнения научно-исследовательской работы аспирант должен обладать
базовой конституционно-правовой подготовкой и навыками владения методами
конституционно-правового исследования. Аспирант должен обладать навыками
проведения научно-исследовательской работы и владеть основными понятиями
конституционного права, конституционного судебного процесса и муниципального права
в рамках университетского курса.
В результате проведения научно-исследовательской работы обучающийся должен:
знать:
современные проблемы конституционного права и муниципального права,
конституционного судебного процесса и методы конституционно-правового
исследования;
нормативные документы для составления заявок, грантов, проектов НИР;
требования к содержанию и правила оформления результатов НИР (в т.ч.,
диссертационной работы, рукописей к публикации в рецензируемых научных изданиях);
уметь:
проводить критический анализ конституционно-правовых текстов,
классифицировать и систематизировать направления конституционно-правовой
мысли
письменно и устно излагать учебный материал в области конституционного и
муниципального права, конституционного судебного процесса;
представлять научные результаты по теме диссертационной работы в виде
публикаций в рецензируемых научных изданиях, текста выпускной квалификационной
работы;
готовить заявки на получение научных грантов и заключения контрактов по НИР в
области конституционно-правовых исследований;
представлять результаты НИР (в т.ч., диссертационной работы) академическому
сообществу;
владеть:
методами конституционно-правового исследования
методами планирования, подготовки, проведения НИР, анализа полученных
данных, формулировки выводов и рекомендаций по направленности 12.00.02
Конституционное право, конституционный судебный процесс, муниципальное право;
навыками составления и подачи конкурсных заявок на выполнение научноисследовательских и проектных работ по направленности подготовки 12.00.02
Конституционное право, конституционный судебный процесс, муниципальное право.

