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1. Актуальность, цели и задачи ОП 

 

Актуальность ОП: образовательная программа подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по направлению 40.06.01  «Юриспруденция», направленность 

(профиль) «Административное право, административный процесс» позволит обеспечить 

подготовку академических кадров для Нижегородского кампуса НИУ ВШЭ и других 

вузов, где в настоящее время существует потребность. Для выпускников юридических 

факультетов аспирантура будет логичным продолжением их образования. Юристам с 

опытом работы программа даёт возможность повышения профессиональной 

квалификации и дальнейшего развития карьеры. 

Приоритетной (основной) целью ОП является подготовка 

высококвалифицированных специалистов-юристов в области административного права и 

процесса, способных к проведению самостоятельных научных исследований по 

актуальным проблемам публичного права, компетентных в профессиональной 

юридической экспертно-аналитической, консультационной, научно-педагогической, 

образовательной, нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной и 

организационно-управленческой деятельности. 

Реализацию цели ОП обеспечивают следующие задачи: 

а) Научно-исследовательская деятельность: 

 сформировать у аспирантов понимание юриспруденции как науки о праве и 

глубокие теоретические и прикладные знания, связанные с изучением 

административного права и процесса: теория материального и процессуального 

административного права,  история науки административного права и процесса, 

форм и методов государственного управления, сравнительное 

административное правоведение;  

 развить у аспирантов  навыки научной работы посредством участия в научно-

исследовательских семинарах, в конференциях и в организации конференций в 

течение всего срока обучения.  В частности,  сформировать навыки  проведения 

научных исследований в области права (подготовки статей, тезисов, 

комментариев, обзоров, диссертации);  

 сформировать у аспирантов навыки академической работы построения 

научного исследования, выстраивания ее структуры, содержательной и 



стилистической композиции диссертации как работы, обладающей внутренним 

единством;  

 расширить представление аспирантов об общем поле правовых  знаний по 

проблемам административного права, административного процесса, 

служебного права, способствовать приобретению навыков  

междисциплинарного и межотраслевого анализа;  

 обучить навыкам ведения самостоятельной научной работы и представления ее 

результатов на иностранных языках (в зависимости от темы исследования 

аспиранта), которые позволят им эффективно взаимодействовать с 

международным научным сообществом и, в частности, продолжить научную 

деятельность в отечественных и зарубежных  университетах.  

б) Педагогическая деятельность: 

 преподавание публично-правовых дисциплин (административное право и 

процесс, смежные дисциплины – конституционное, муниципальное, 

финансовое, налоговое и пр.)  на образовательных программах магистратуры 

и бакалавриата; 

 разработка учебных курсов по областям профессиональной деятельности, в 

том числе на основе результатов проведенных теоретических и 

эмпирических исследований, включая подготовку методических материалов, 

учебных пособий и учебников; преподавание  юридических публично-

правовых дисциплин и учебно-методическая работа по областям 

профессиональной деятельности; 

 ведение научно-исследовательской работы в научно-исследовательских 

коллективах, в том числе руководство научно-исследовательской работой 

студентов по дисциплинам публично-правового характера; 

осуществление правового воспитания. 

Характеристика профессиональной деятельности 

Аспиранты и выпускники, освоившие программу аспирантуры, способны 

самостоятельно вести научно-исследовательскую деятельность в области юриспруденции; 

преподавательскую деятельность в области права; готовы к практической юридической (в 

т.ч. консультативной, экспертной, представительской) деятельности в государственных 

органах (законодательной и исполнительной власти, судами), общественных институтах 

(избирательной комиссии, квалификационной комиссии судей, научно-консультативном 

комитете Законодательного собрания Нижегородской области, Комитете по содействию 

развития внешне экономической деятельности и инвестиций при Торговой промышленной 

палате Нижегородской области, кадровых комиссиях Федеральной налоговой службы и 

Приволжского таможенного управления и пр.).  

 

2. Целевая аудитория: критерии набора обучающихся, 

величина предполагаемого потока 

 

Основными целевыми группами, на которые ориентируется данная программа, 

являются выпускники вузов (факультетов юридического профиля, специалитета или 

магистратуры): 

 НИУ ВШЭ - Нижний Новгород (факультет права); 

 Нижегородский национальный исследовательский университет ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского; 

 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ (филиал в Нижнем Новгороде); 

 Российский государственный университет правосудия (филиал в Нижнем 

Новгороде); 



 вузы Приволжского федерального округа и других регионов. 

          Отдельную целевую группу составляют специалисты с высшим образованием и 

опытом работы в области юриспруденции, для которых аспирантура является необходимой 

ступенью карьерного и личностного роста.  

Прием на ОП осуществляется в соответствии с Правилами приема ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» на обучение 

по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре НИУ ВШЭ путем конкурсного отбора на основе 

двух вступительных испытаний. 

Ежегодный планируемый минимальный прием - 2 чел. (бюджетные места). 

 

3. Характеристика сегмента рынка образовательных услуг, основные 

конкуренты, сравнительные преимущества образовательной программы 

 

В Нижнем Новгороде и Нижегородской области междисциплинарные 

образовательные программы аспирантуры реализуются: в Нижегородской академии МВД 

России (очная форма обучения бюджетных мест – 7, заочная форма обучения бюджетных 

мест – 19), Национальном исследовательском университете ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 

Нижегородском институте управления РАНХИГС при Президенте РФ. Стоит отметить, что 

специфика подготовки адъюнктов  в Нижегородской академии МВД России не позволяет 

обучаться там гражданским лицам. 

Подготовку аспирантов по профилю «Административное право, административный 

процесс» в Нижнем Новгороде ведут:  

 Нижегородский  национальный исследовательский университет им. Н.И. 

Лобачевского (очная форма обучения бюджетных мест – 2. План приема 2018 г.); 

 Нижегородский институт управления Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ (очная форма обучения бюджетных мест – 2. 

План приема 2018 г.).  

Однако в регионе спрос на обучение в аспирантуре по юридическим наукам выше 

предложения. НИУ ВШЭ – Нижний Новгород способен конкурировать с указанными 

выше образовательными учреждениями благодаря бренду и качеству подготовки. Среди 

выпускников бакалавриата, специалитета и магистратуры факультета права: судьи, 

государственные служащие, ведущие юристы в крупных отечественных и зарубежных 

кампаниях, преподаватели нижегородских, московских и зарубежных вузов. 

Сравнительными преимуществами ОП являются следующие:  

 наличие концептуальной основы развития аспирантской подготовки правоведов и 

юристов, разработанной в НИУ ВШЭ с учетом современных потребностей и требований 

обновленного законодательства; 

 наличие на факультете права НИУ ВШЭ – Нижний Новгород предпосылок 

организационного, функционального и методического характера, обеспечивающих 

преемственность традиций академической деятельности, научно-исследовательской и 

педагогической работы: (на базе факультета права постоянно действует научный семинар 

«Правовые инструменты публичного управления» (https://nnov.hse.ru/nnlaw/const/scientific_seminars), 

раз в два года проводится международная научная конференция преподавателей и 

студентов «Галаевские чтения» (https://nnov.hse.ru/nnlaw/const/galay), ежегодно издается сборник 

научных трудов факультета права НИУ ВШЭ – Нижний Новгород – ежегодник «Народ и 

власть: взаимодействие в истории и современности» (https://nnov.hse.ru/nnlaw/const/sbornik)) ; 

 особенности академической парадигмы НИУ ВШЭ, связанные с высоким уровнем 

языковой подготовки обучающихся, владением преподавателями и студентами навыками  

в области Data Culture, возможностью освоения специальных знаний на основе 

образовательной платформы Coursera и другое;  

https://nnov.hse.ru/nnlaw/const/scientific_seminars
https://nnov.hse.ru/nnlaw/const/galay
https://nnov.hse.ru/nnlaw/const/sbornik)


 обеспеченность аспирантской подготовки наличием договоров с организациями для 

проведения практики аспирантов, проведения научных исследований, апробации и 

внедрения полученных результатов исследований. 

В настоящее время в Нижнем Новгороде функционирует диссертационный совет по 

праву  ННГУ им. Н.И. Лобачевского [Диссертационный совет Д 999.125.02 на базе ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского и Санкт-Петербургского университета МВД РФ по двум научным 

дисциплинам: 12.00.11 - Судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность (юридические науки); 12.00.14 - 

Административное право; административный процесс (юридические науки)]. 

Аспиранты Нижегородского кампуса НИУ ВШЭ ориентированы на защиту 

диссертаций в диссертационном совете по праву Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики». С этим связаны особенности некоторых блоков 

учебного плана и критерии успешности освоения  образовательной программы 

аспирантуры на всех этапах.  

 

4. «Портрет выпускника» образовательной программы, анализ 

востребованности и возможностей трудоустройства выпускников 

 

В результате освоения настоящей программы аспирантуры у выпускника 

формируются предусмотренные образовательным стандартом универсальные, 

определяемые направлением подготовки общепрофессиональные и определяемые 

профилем подготовки профессиональные компетенции, на основе которых выпускник 

способен осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области 

юриспруденции (включая фундаментальные и прикладные исследования в области 

административного права и процесса, разработку и совершенствование методов 

административного права и процесса, анализ современных тенденций и прогнозов 

развития институтов административного права) и преподавательскую деятельность по 

образовательным программам высшего образования (включая разработку учебных курсов 

по публично-правовым дисциплинам, подготовку методических материалов, учебных 

пособий и учебников, преподавание публично-правовых дисциплин, руководство научно-

исследовательской работой студентов по публичному праву, прежде всего, 

материальному и процессуальному административному праву. 

Защита квалифицированной работы также является одной из целей научно-

исследовательской деятельности аспирантов. 

Образовательная программа позволяет готовить специалистов широкого публично-

правового профиля, компетентных в разных сферах научной, учебной и прикладной 

юридической деятельности.  

Возможное трудоустройство выпускников: НИУ ВШЭ – Нижний Новгород и 

другие региональные академические учреждения (университеты, научно-

исследовательские организации); судебные органы (суды) и учреждения (Судебный 

департамент и его управления); региональные и общероссийские бизнес-структуры 

(корпорации и др. коммерческие организации); региональные и общероссийские НКО; 

региональные и федеральные органы государственной власти (законодательной и 

исполнительной) и др. 

 

5. Характеристика кадрового потенциала 

 

Профессорско-преподавательский коллектив факультета права имеет высокий 

научный потенциал, опыт работы по организации научных мероприятий, по участию в 

научных конференциях и методических семинарах, по организации научно-

исследовательской работы студентов. 

В штате факультета права работают доктора наук, кто может взять на себя научное 



руководство аспирантами: 

Михеева Ирина Вячеславовна, д.ю.н., профессор кафедры конституционного и 

административного права НИУ ВШЭ – Нижний Новгород (заведующий кафедрой)  

(https://www.hse.ru/org/persons/2018); учёное звание – доцент; член правления Международной 

Ассоциации Судебного Администрирования (IACA); член редакционной коллегии 

журнала «Журнал юридических исследований»; докторскаядиссертация по научной 

специальности 12.00.01 (сфера научных интересов – история административного 

правового регулирования и история науки административного права, форм и методов 

государственного управления в России и за рубежом; правовое обеспечение национальной 

экономики и ВЭД; сравнительные исследования права ВТО и ЕАЭС; административные 

процедуры; внутриорганизационное администрирование в судах). 

Берзинь Ольга Александровна, д.ю.н., профессор кафедры уголовного права и 

уголовного процесса НИУ ВШЭ – Нижний Новгород (https://www.hse.ru/org/persons/201856); 

учёноезвание – доцент, член диссертационного совета НИУ ВШЭ, руководитель Summer 

School ‘Law in Russia: National Aspects’ в Нижегородском кампусе НИУ ВШЭ; докторская 

диссертация по специальности 12.00.09 (сфера научных интересов – сравнительные 

исследования права Российской Федерации и Китайской Народной Республики, включая 

публично-правовые аспекты).  

Макарейко Николай Владимирович,  д.ю.н., профессор кафедрытеории и истории 

права и государства Нижегородского филиала НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

(https://www.hse.ru/org/persons/437342); учёное звание – доцент; член диссертационного совета 

при Нижегородской академии МВД России; докторская диссертация по научной 

специальности 12.00.14 (сфера научных интересов – административное производство 

(административный процесс), теория административного права, административное 

принуждение). 

Все привлекаемые к образовательному процессу по программе подготовки 

аспирантов преподаватели имеют ученые степени и звания. Они также могут привлекаться 

к научному руководству диссертантами. Среди них: 

Сиземова Ольга Борисовна, д.ю.н., профессор кафедры гражданского права и 

процесса НИУ ВШЭ – Нижний Новгород (https://www.hse.ru/org/persons/62119976); учёное звание 

– доцент; член редсовета журнала «Алтайский юридический вестник» и редколлегии 

журнала «Банковское право»; докторская диссертация по научной специальности 12.00.03 

(сфера научных интересов – банковское и валютное законодательство, образование и 

обучение в высшей профессиональной школе). 

Клепоносова Марина Вячеславовна, к.ю.н., доцент кафедры гражданского права и 

гражданского процесса, декан факультета права НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

(https://www.hse.ru/org/persons/201802); учёное звание – доцент, Заслуженный юрист РФ, 

соруководитель научного семинара факультета права "Правовые инструменты реализации 

публичной власти" (в сферу научных интересов входит правовое обеспечение 

государственных закупок). 

Власова Анна Сергеевна, к.ю.н., доцент кафедры гражданского права и 

гражданского процесса НИУ ВШЭ – Нижний Новгород (https://www.hse.ru/org/persons/4293433); (в 

сферу научных интересов входит предпринимательское право, интерпретация в праве, 

ответственность юридических лиц). 

Логинова Анастасия Сергеевна, к.ю.н., доцент кафедры конституционного и 

административного права НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

(https://www.hse.ru/org/persons/14276303); эксперт кадровой комиссии Нижегородской таможни; 

эксперт кадровой комиссии Управления федеральной налоговой службы  по 

Нижегородской области; член Комитета по содействию внешнеэкономической 

деятельности при Торговой промышленной палате Нижегородской области; (в сферу 

https://www.hse.ru/org/persons/2018
https://www.hse.ru/org/persons/201856
https://www.hse.ru/org/persons/437342
https://www.hse.ru/org/persons/62119976
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https://www.hse.ru/org/persons/4293433
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научных интересов входит таможенно-тарифное регулирование, сравнительные 

исследования права ВТО и ЕАЭС; правовое регулирование отдельных отраслей 

экономики, административная юрисдикция в сфере таможенного дела). 

 

 

 

 

 

 


