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Программа вступительного испытания по предмету
«ПРАВО»
для поступающих на обучение по программам подготовки научных
и научно-педагогических кадров в аспирантуре
по научным специальностям 5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки»,
5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки,
5.1.3. Частноправовые (цивилистичеcкие) науки, 5.1.4. Уголовно-правовые науки,
5.1.5. Международно-правовые науки

Форма проведения вступительного испытания: конкурс документов (портфолио).

Раздел 1. Состав портфолио: перечень документов и начисляемые баллы
Документы / документально
Количество
подтвержденные факты, подлежащие
Критерии учета
начисляемых
оценке
баллов
Критерии указаны
Эссе (научно-исследовательская
80
в разделе 2 «Эссе»
1 работа)
80
Максимальное количество баллов по разделу
Сведения об имеющихся публикациях
Научные публикации в
по тематике, соответствующей
научным специальностям, на обучение изданиях,
индексируемых в
по которым ведется прием
10
наукометрических
(предоставляется копия публикации /
базах Web of Science
скриншот, копия страницы с
Core Collection и Scopus
выходными данными сборника, и
копия страниц содержания сборника,
Научные публикации в
подтверждение индексирования).
изданиях,
10
Сертификаты/дипломы/благодарстве рецензируемых ВАК
нные письма не являются
Научные публикации в
2 подтверждением наличия публикации. изданиях,
индексируемых в
7
При предоставлении 2 или более
наукометрической базе
публикаций баллы не суммируются,
РИНЦ
оценивается публикация, дающая
Публикации в прочих
наибольшее количество баллов.
0
научных изданиях
В случае, если из представленного
документа следует, что публикация
является тезисами доклада, который Публикации в научных
электронных архивах
был представлен на конференции или
0
ином научном мероприятии, баллы по организаций высшего
образования
и
научных
настоящему пункту не начисляются
организаций
Максимальное количество баллов по разделу

10

2

3

Документы, подтверждающие
прохождение стажировки или
обучения на иностранном языке
продолжительностью 1 семестр
и более
Учитывается только один документ.
При предоставлении двух и более
баллы не суммируются.

Обучение за рубежом в
университетах,
входящих в топ-300
международных
рейтингов (THE, QS,
Шанхайский рейтинг,
Московский
международный
рейтинг вузов «Три
миссии университета»)
Обучение в других
зарубежных
университетах
Максимальное количество баллов по разделу
Документы, подтверждающие
назначение именных стипендий
министерств, ведомств, фондов,
образовательных организаций
высшего образования.

4

3
4

6

4
Учитывается только один документ.
При предоставлении двух и более
баллы не суммируются
Максимальное количество баллов по разделу
ИТОГОВАЯ СУММА БАЛЛОВ

6
100
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Раздел 2. Эссе (научно-исследовательская работа)
до 80 баллов
Эссе (научно-исследовательская работа) предоставляется в обезличенном виде:
не допускается указание фамилии, имени, отчества поступающего. В случае
наличия в эссе сведений, раскрывающих авторство (фамилия, имя, отчество), за
эссе (научно-исследовательскую работу) выставляется низший балл (0 баллов).
В качестве эссе не допускается предоставление поступающим готового текста
или части текста выпускной квалификационной работы, выполненной в ходе
обучения по программе бакалавриата, специалитета или магистратуры.
Допускается использование поступающим результатов научных исследований
в случае оформления таких результатов в соответствии с требованиями,
установленными данной программой вступительного испытания. В случае
предоставления поступающим готовой выпускной квалификационной работы или
ее части в качестве эссе (научно-исследовательской работы) за него выставляется
низший балл (0 баллов).
Поступающий самостоятельно формулирует тему эссе (научно-исследовательской
работы) в рамках одного из приоритетных направлений научных исследований:
1. Банкротство.
2. Бизнес и права человека.
3. Защита экономической конкуренции.
4. Контрольно-надзорная деятельность.
5. Медицина и право.
6. Международный арбитраж.
7. Оборот биоматериалов и генетические исследования.
8. Образование и право.
9. Право и цифровая трансформация общества.
10. Право Китая.
11. Право Японии.
12. Противодействие коррупции.
13. Развитие Арктики.
14. Спорт и право.
15. Трансграничная экономическая деятельность.
16. Уголовная политика и ее реализация.
17. Финансовые рынки.
18. Экономический анализ права.
19. Энергетика и право.
20. Язык и право.
В случае обнаружения в работе неправомерных заимствований за эссе (научноисследовательскую работу) выставляется 0 баллов.
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Требования к оформлению и содержанию эссе (научно-исследовательской
работы)
1. Эссе должно быть написано на русском языке.
2. Объем не более 60 000 печатных знаков (с пробелами), включая список
литературы.
3. Шрифт Times New Roman, кегль – 12, межстрочный интервал – 1,5.
4. Ссылки на использованные источники оформляются в соответствии
с ГОСТ Р 7.0.5-2008.
5. Текст эссе должен отражать позицию автора по рассматриваемому вопросу
(проблеме). Автор должен высказать свою точку зрения и сформировать
непротиворечивую систему аргументов, обосновывающих предпочтительность
выбранной позиции.
В тексте должны быть продемонстрированы владение предметом исследования, его
понятийным аппаратом, терминологией, знание общепринятых научных концепций
в заданной предметной области, понимание современных тенденций и проблем в
исследовании предмета.
Текст должен быть завершенным и четко структурированным, посвященным
сформулированной теме.
Стилевое решение, структурная организация текста, лексика должны
соответствовать заданной тематике и поставленной автором задаче.
Критерии оценивания
Критерии
Соответствие темы эссе (научно-исследовательской работы)
научной специальности и соответствие текста работы
сформулированной теме, актуальность выбранной темы
Постановка проблемы по выбранной теме
Знание имеющихся научных концепций по обозначенной
проблематике
Наличие авторского подхода к разрешению поставленной
проблемы, наличие описаний теоретических и практических
разработок автора
Структурированность работы, корректное использование научной
терминологии, отсутствие фактических, стилистических и иных
ошибок

Баллы
от 0 до 16
от 0 до 16
от 0 до 16
от 0 до 16

от 0 до 16

