ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1. Квалификация, присваиваемая выпускникам – Исследователь.
Преподаватель-исследователь.
2. Исследователь по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция
(уровень подготовки кадров высшей квалификации) готовится к следующим
видам профессиональной деятельности:
научно-исследовательская деятельность в области юриспруденции;
преподавательская деятельность по образовательным программам
высшего образования.
3. Направленность образовательной программы «Уголовный процесс»
4. Планируемые результаты освоения образовательной программы:
4.1 Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать
следующими универсальными компетенциями (УК):
способностью к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
способностью
проектировать
и
осуществлять
комплексные
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области
истории и философии науки (УК-2);
готовностью участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач (УК-3);
готовностью использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
способностью следовать этическим нормам в профессиональной
деятельности (УК-5);
способностью планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития (УК-6).
4.2. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
владением методологией научно-исследовательской деятельности в
области юриспруденции (ОПК-1);
владением
культурой
научного
исследования
в
области
юриспруденции, в том числе с использованием новейших информационнокоммуникационных технологий (ОПК-2);
способностью к разработке новых методов исследования и их
применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в
области юриспруденции с соблюдением законодательства Российской
Федерации об авторском праве (ОПК-3);
готовностью организовать работу исследовательского и (или)
педагогического коллектива в области юриспруденции (ОПК-4);
готовностью к преподавательской деятельности по образовательным
программам высшего образования (ОПК-5).

4.3. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать
следующими профессиональными компетенциями (ПК):
способностью разрабатывать нормативные правовые акты в сфере
уголовно-процессуальной деятельности (ПК-1);
способностью квалифицированно применять нормативные правовые
акты в сфере уголовно-процессуальной деятельности, реализовывать нормы
уголовно-процессуального права (ПК-2);
способностью выявлять и расследовать преступления, осуществлять
производство по уголовному делу (ПК-3);
способностью принимать участие в проведении юридической
экспертизы
проектов
нормативных
правовых
актов,
давать
квалифицированные юридические заключения и консультации в сфере
уголовно-процессуальной деятельности (ПК-4);
способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области уголовно-процессуального права (ПК-5);
способностью преподавать дисциплины уголовно-правового профиля
на высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-6);
способностью
эффективно
осуществлять
уголовно-правовое
воспитание (ПК-7).
5. Сведения
о
профессорско-преподавательском
участвующем в реализации образовательной программы:

составе,

Данные
о кадровой обеспеченности ООП аспирантуры по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция»
(Уровень подготовки кадров высшей квалификации)
направленность программы: Уголовный процесс)

ФИО
преподавателя
Шевченко С.В.

Должность
преподавателя
доцент кафедры

ОМР,
совмещение
ОМР

Учение
звание
доцент

Ученая
степень
кандидат
наук

Научная
специальность
педагогических

Пед.
стаж
26

Режеп С.В.

профессор
кафедры

ОМР

доцент

доктор наук

философских

16

Курилова С.Ю.

доцент кафедры

ОМР

–

педагогических

13

Чеканов В.С.

заведующий
кафедрой

ОМР

доцент

кандидат
наук
кандидат
наук

технических

10

Апольский Е.А.

доцент кафедры

ОМР

доцент

кандидат
наук

юридических

Лысов Н.Н.

профессор
кафедры

ОМР

профессор

доктор наук

юридических

6

Базовое образование
Пятигорский
государственный
педагогический институт иностранных
языков
Ставропольский
государственный
педагогический институт, учитель химии,
биологии
Ставропольский
государственный
университет, учитель начальных классов
Северо-Кавказский
государственный
технический университет. Прикладная
информатика (в экономике). Информатикэкономист
Северо-Кавказский
государственный
технический университет, Специальность:
«Юриспруденция»
Юридический институт МВД РФ, год
окончания – 1995 г., специальность
«Правоведение», квалификация «Юрист»

Выполнение требований к кадровым условиям реализации программы
аспирантуры (7.2)
по ФГОС ВО
7.2.1. Реализация программы аспирантуры обеспечивается
руководящими
и
научно-педагогическими
работниками
организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации
программы аспирантуры на условиях гражданско-правового
договора.
7.2.2. Доля научно-педагогических 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,
не менее 50 процентов должны иметь ученую степень доктора
наук и (или) ученое звание профессора.
7.2.3. Научный руководитель, назначенный обучающемуся,
должен иметь ученую степень (в том числе ученую степень,
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской
Федерации),
осуществлять
самостоятельную
научноисследовательскую (творческую) деятельность (участвовать в
осуществлении такой деятельности) по направленности
(профилю) подготовки, иметь публикации по результатам
указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в
ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых
научных журналах и изданиях, а также осуществлять апробацию
результатов указанной научно-исследовательской (творческой)
деятельности на национальных и международных конференциях.
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