
 

 
 

 

 

  
 

 
 
 
Очная  
Контракт/Бюджет  
(отбор на конкурсной основе) 
 
 
 
2 года (дневная форма) 
 
 
 
 
 
120 зачетных единиц. 
 
 
 
 
Очное отделение: 

Осенний семестр:  
01.09 - 04.01.  
Зимняя сессия:  
05.01 – 18.01.  
Каникулы: 19.01 – 08.02  
Весенний семестр:  

                      09.02 – 24.05.  
                      Летняя сессия:  
                      25.05 – 18.01. 
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        Впервые в отечественной юриспруденции  образовательно-развивающая 
юридическая магистратура для бакалавров всех направлений (юристов, учителей, 
журналистов, экономистов, инженеров …)  
       Направление подготовки, шифр: 40.04.01 Юриспруденция,  присваемая  
квалификация – магистр юриспруденции. 

 
В настоящее время только окончание магистратуры дает выпускнику 

образовательных организаций высшего образования право считать себя  обладателем 
полноценного высшего образования. В связи с этим резко возрастает роль магистратуры 
как ступени высшего образования. Уровень и качественные характеристики обучения 
студента на этом этапе должны быть такими, чтобы они объективно открывали перед 
выпускником магистратуры новые потенциальные возможности в его творческом, 
профессиональном и карьерном росте. Учитывая это, на юридическом факультете КФУ  
для выпускников-бакалавров всех направлений и  педагогических направлений, в 
частности открыта впервые в отечественной юриспруденции юридическая магистратура. 

     Магистерская программа «Правовое обеспечение административно-
образовательной деятельности» на юридическом факультете КФУ реализуется с 2016 
года. Обучение магистрантов осуществляется высококвалифицированным профессорско-
преподавательским составом 9 кафедр юридического факультета с использованием 
инновационных технологий. При  успешном окончании магистерской программы 
«Правовое обеспечение административно-образовательной деятельности» студенты 
получают диплом   магистра по направлению «Юриспруденция»,  который признается 
как в России, так и за рубежом. Программа является уникальной и единственной 
программой в России по подготовке высококвалифицированных кадров в сфере  
юриспруденции и административного управления. 

Дисциплины программы: 
Обязательные дисциплины (ЗЕТ): 

   Б1.Б.1 Философия права (2)  
Б1.Б.2  История политических и правовых учений (2) 
Б1.Б.3 Юридическая техника и технологии (2) 
Б1.Б.4  История и методология юридической науки (2) 
Б1.Б.5 Академическое письмо (иностранный язык) (3)  
Б1.Б.6  Сравнительное правоведение (4)  
Б1.Б.7 Методика преподавания юриспруденции в высшей школе (2) 
Б1.В.ОД.1 Юридическая педагогика (4) 
Б1.В.ОД.2 Профессиональная юридическая психология (4) 
Б1.В.ОД.3 Административная юрисдикция (4) 
Б1.В.ОД.4 Актуальные проблемы теории конституционного права Российской 

Федерации (4) 
Б1.В.ОД.5 Актуальные проблемы уголовного права (4) 
Б1.В.ОД.6 Актуальные проблемы гражданского права и процесса (4) 
Б1.В.ОД.7 Образовательное право (4) 
Б1.В.ОД.8 Актуальные проблемы современного международного права (2) 
Дисциплины по выбору (ЗЕТ): 
Б1.В.ДВ.1 Проектирование систем оценки качества образования в образовательных 

организациях высшего образования (4) 
Б1.В.ДВ.1  Правовое регулирование отношений в сфере высшего образования (4) 
Б1.В.ДВ.2 Управление образовательными системами (4) 
Б1.В.ДВ.2 Дидактическое проектирование (4) 
Б1.В.ДВ.3 Методология научного исследования (4) 

 Б1.В.ДВ.3 Инновационные технологии в науке и профессиональном образовании(4)           
Б1.В.ДВ.4 Современные технологии организации образовательного процесса (4)    
Б1.В.ДВ.4  Психотехнологии профессиональной коммуникации (4) 
Б2.Практики (ЗЕТ): 
Б2.У. Учебная практика (9) 
Б2.П. Производственная практика (39) 

 

 

 

Магистерская программа «Правовое регулирование  
административно-образовательной деятельности» 
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Казанский (Приволжский) федеральный университет 

Юридический факультет 
Кафедра теории и методики обучения праву 
420008, Россия, Казань, ул. Кремлевская,18 

 тел. 8 (843) 292-00-04, e-mail: teaching_law@kpfu.ru 
 

 

 
 

                                     
 
    Юридический факультет Казанского 
(Приволжского) федерального университета 
является одним из старейших высших 
юридических учебных заведений в России. 
По Уставу 1804 года, подписанному 
Александром I, нравственно-политическое 
отделение было одним из четырех учебных 
подразделений, входящих в состав 
создаваемого университета. 

Юридическая школа Казанского 
университета располагает уникальным, 
признанным на международном уровне 
научным и академическим потенциалом. 
Здесь активно развивается международная 
деятельность: сотрудничество с ведущими 
университетами Европы и Азии, крупными 
международными юридическими 
компаниями, научно-исследовательскими 
центрами. 

С 2014 года Юридический факультет 
является членом Европейской ассоциации 
юридических вузов. 

Университет располагает современными 
комфортабельными общежитиями, включая 
Деревню Универсиады, где иногородние и 
иностранные магистранты могут проживать 
во время учебы. Размер платы за проживание 
в общежитиях КФУ в месяц составляет от 
200 рублей (Студенческий городок) до 450 
рублей (Деревня Универсиады). 
 

 
 
 
Требования к кандидатам 
Для поступающих необходимо наличие диплома о высшем образовании любого уровня. 

Также необходимо успешно сдать экзамен по образовательному праву. В качестве 
критериев отбора учитывается наличие научных публикаций, участие в студенческих 
конференциях, конкурсах и т.д. 

Более подробно с правилами приема в магистратуру на 2017-2018 уч. год можно 
ознакомиться на сайте КФУ: http://admissions.kpfu.ru/vyssee-obrazovanie/priem-2017 

 
Процедура подачи документов  
Срок начала приема документов, необходимых для поступления – 20 июня.  
Срок завершения приема документов, необходимых для поступления – 26 июля.   
Срок завершения вступительных испытаний – 7 августа. 
На данном сайте Вы можете подробнее ознакомиться с процедурой подачи документов 

в магистратуру инструкцией по поступлению в КФУ: http://admissions.kpfu.ru/glavnaa-
stranica/priem-v-universitet/instrukcia-po-postupleniu.  

 
Стоимость обучения 
На 2017-2018 год стоимость обучения по программе магистратуры профиля «Правовое 

обеспечение административно-образовательной деятельности» составляет на очной форме 
обучения 167 856 руб. 

Плата за обучение в последующем может быть выше по результатам индексации. 
 
Преимущества обучения в магистратуре юридического факультета КФУ 

      Магистерская программа "Правовое обеспечение административно-образовательной 
деятельности" составлена таким образом, что её содержательное, предметное наполнение 
позволяет выпускнику-бакалавру всех направлений  получить дополнительно глубокие 
знания в сфере юриспруденции и административного управления. В результате 
приобретённые ранее на этапе бакалавриата психолого-педагогические знания, создающие 
благоприятнейшие условия для работы с людьми, и полученные в период обучения в 
данной магистратуре компетенции в сфере юриспруденции и управления образуют 
отличный симбиоз такой интеллектуальной и компетентностной подготовки специалиста, 
которая обеспечивает ему надёжный потенциал для последующей успешной работы и 
быстрого профессионального, а также карьерного роста не только в  сфере образовательной 
деятельности, но и в качестве эффективного руководителя, хорошего управленца или 
потенциально успешного общественного деятеля в очень широких областях 
государственной жизни. 

 
Перспективы карьерного роста  

      Выпускники программы «Правовое обеспечение административно-образовательной 
деятельности» будут востребованы правоохранительными и правозащитными органами и 
организациями, органами судебной системы  и прокуратуры, органами государственной 
власти Российской Федерации, Республики Татарстан и органами местного 
самоуправления, юридическими службами организаций, научно-исследовательскими 
институтами,  образовательными организациями высшего и среднего профессионального 
образования. 
       Дипломированный магистр-юрист может работать в коммерческих фирмах и на 
производственных предприятиях, банках; органах государственного и муниципального 
управления; в социальных службах и психокоррекционных центрах; в общественных и 
политических организациях; он может посвятить себя развитию науки, научным 
исследованиям в области юриспруденции, юридической психологии и педагогики.     
       Магистратура - это связующее звено между ступенью бакалавриата и аспирантуры, 
обеспечивающее подготовку научно- педагогических кадров. Магистры направления 
«Правовое обеспечение административно-образовательной деятельности» могут выбрать  
следующую ступень высшего образования – аспирантуру как по классической  
юриспруденции (12.00.01; 12.02.02; 12.00.03 и т.д.), так и по теории и методике 
профессионального образования (13.00.08) и общей педагогике (13.00.01). 
       Участие в обучении по настоящей программе будет интересным и полезным для 
бакалавров в области юриспруденции, бакалавров и специалистов в сфере образования 
(педагогические, дефектологические, психологические направления и специальности), 
работников правоохранительных органов, лиц желающих заниматься преподавательской 
деятельностью, а также для всех тех, кто интересуется проблемами современной 
юриспруденции. 

 
Контакты 
Руководитель магистерской программы –  
д.п.н., проф. Елена Михайловна Ибрагимова – timop2001@mail.ru  
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