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Магистратура Юридического факультета КФУ АНАЛИЗ СТАРТОВЫХ ПОЗИЦИЙ  
ОБУЧАЮЩИЕСЯ

Контингент магистратуры, чел.

2902

637

Обучающиеся Юрфака

Магистратура ≈ 22%

Из них:

23 иностранных студента

Очная форма – 240 чел.
Очно-заочная форма – 16 чел.
Заочная форма – 381 чел.

Бюджет – 208 чел.
Гослиния – 5 чел.
Контракт – 424 чел.

Динамика приема в магистратуру, чел.

2015 г.; 
231

2016 г.; 
243

2017 г.; 
310

2018 г.; 
304

Экономическая эффективность – 
более 60 млн. руб. ежегодно 



Магистратура Юридического факультета КФУ АНАЛИЗ СТАРТОВЫХ ПОЗИЦИЙ
МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ

Магистерские программы-2018
Направление подготовки:  40.04.01 Юриспруденция

Каждая магистерская программа 
соответствует мероприятиям Дорожной 
карты.

Динамика количества магистерских 
программ

 Магистр права (модульная магистерская программа 
с упором на построение индивидуальных 
образовательных траекторий; образована путем 
объединения 8 магистерских программ).
 Международная защита прав человека 
(реализуется в рамках Консорциума 9 вузов  под 
Управлением Верховного комиссара ООН по правам 
человека.  В 2017 году прошла международную 
аккредитацию).
 Европейское и международное бизнес-право 
(англоязычная магистерская программа).
 Правовое сопровождение бизнеса (совместная 
образовательная программа с БФУ им. И.Канта).

2016 г.; 
11

2017 г.; 
12

2018 г.; 
4

2019 г.; 
5

Уменьшение связано с оптимизацией 
магистерских профилей (объединение 
нескольких магистерских программ в 
единую программу «Магистр права»), а 
также отказом от неэффективных 
профилей (мероприятие 1.1.4 ДК КФУ)



Магистратура Юридического факультета КФУ БЕНЧМАРКИНГ
АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ-2018

Вуз Кол-во 
профилей

КЦП Вступительное испытание

Вузы – участники проекта 5-100

МГУ имени М.В. 
Ломоносова

24 228 Письменный экзамен по правоведению

СПбГУ 18 Письменный экзамен по предмету + конкурс портфолио

НИУ ВШЭ 14 240 Письменный экзамен/ Портфолио

Профильные юридические вузы

МГЮА (Москва) 23 715 Комплексный междисциплинарный экзамен в устной форме 

РПА Минюста 
России (Москва)

13 63 Междисциплинарный экзамен

УрГЮУ  
(Екатеринбург)

15 248 Междисциплинарный экзамен по направлению «Юриспруденция» 

СГЮА (Саратов) 19 294 Комплексный экзамен в форме письменного тестирования
 

КФУ 4 113 Письменный экзамен по профилю 

На основе 
проведенного в 2018 
году бенчмаркинга 
в 2019  году введено 

единое вступительное 
испытание для 
поступающих в 
магистратуру.



Магистратура Юридического факультета КФУ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Драйверы изменений

 Концепция «Университет 4.0»
внедрение профессиональных 
стандартов и появление ФГОС 3++
запросы работодателей
цифровизация юридической 
профессии
появление новых юридических 
профессий (Атлас новых профессий)
интернационализация 
юридических услуг

Ответы изменениям

практико- и проектно-
ориентированные модели обучения
индивидуальные образовательные 
траектории
междисциплинарность
использование онлайн-курсов
нацеленность на развитие soft skills
совместные образовательные 
программы
англоязычные программы

Проблемы

 отсутствие нового ФГОС 
(обучение ведется по ФГОС 3)
низкое участие работодателей 
в образовательном процессе
непонимание сути магистерского 
обучения и запросов магистрантов
 разрыв  между поколением 
преподавателей и студентов

Главная задача – построение новой модели магистратуры, отвечающей запросам 
работодателей, позволяющей магистранту сформировать надпрофессиональные и 
профессиональные компетенции и уметь адаптироваться к изменяющимся 
условиям. 



Магистратура Юридического факультета КФУ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ*
* С учетом Рекомендаций по улучшению позиций КФУ в рейтинге 
QS WUR № 06-10/465 от 04.07.2018

№ Наименование Целевые 
показатели

Вклад в 
стратегию 

вуза

Мероприятия для достижения Срок Ресурсы и 
риски

Факт План

1. Международная аккредитация 
программ магистратуры, ед.

1 2 Мероприятие 
1.1.3 ДК КФУ

• Выбор образовательной программы
• Подача заявки
• Подготовка необходимой 
документации

2019 г. Ресурсы:
Трудовые
Временные
Финансовые 
(оплата 
аккредитационных 
процедур)

Риски:
Непрохождение 
аккредитации в 
связи с 
несоответствием 
требованиям

Прохождение международной 
аккредитации

2020 г.



Магистратура Юридического факультета КФУ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№ Наименование Целевые 
показатели

Вклад в 
стратегию 

вуза

Мероприятия для достижения Срок Ресурсы и 
риски

Факт План

2. Англоязычные программы 
магистратуры, ед.

1 2 Мероприятие 
1.1.1 ДК КФУ

• Анализ приема-2019 для выявления 
привлекательных направлений, 
включая сравнение с другими вузами
• Выделение преподавателей, которые 
могут преподавать на английском 
языке

2019 г. Ресурсы:
Трудовые
Временные
Финансовые 
(англоязычные 
курсы для 
преподавателей 
при 
необходимости)
Риски:
Низкий спрос на 
англоязычные 
программы; 
высокая стоимость 
обучения; 
«обычный» 
диплом об 
обучении

Разработка образовательной 
программы 

2020 г.

Открытие образовательной программы 2021 г.



Магистратура Юридического факультета КФУ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
№ Наименование Целевые 

показатели
Вклад в 

стратегию 
вуза

Мероприятия для 
достижения

Срок Ресурсы и 
риски

Факт План

3. Проектно-ориентированные 
программы магистратуры, ед.

- 5 Мероприятие 
1.1.9 ДК КФУ

Переход к магистерским 
диссертациям проектного типа

2019 г. Ресурсы:
Трудовые
Информационные 
Временные

Риски:
Отсутствие 
надлежащих мест 
прохождения 
практики; 
отсутствие заказов 
на 
исследовательские 
проекты со 
стороны 
работодателей

Разработка 1-й проектно-
ориентированной образовательной 
программы

2020 г.

+1 2021 г.

+3 2024 г.



Магистратура Юридического факультета КФУ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№ Наименование Целевые 
показатели

Вклад в 
стратегию 

вуза

Мероприятия для 
достижения

Срок Ресурсы и 
риски

Факт План

4. Увеличение доли  ЭОР в 
образовательном процессе 
магистратуры, %

20% 70% Мероприятие 
1.1.10 ДК КФУ

Разработка ЭОР по дисциплинам 
профессионального цикла

2019-
2021 
гг.

Ресурсы:
Трудовые
Временные
Информационные
Финансовые 
Материальные 
(оборудование для 
записи лекций, 
подготовки 
презентаций и т.п.)
Риски:
отсутствие 
надлежащих 
навыков у 
преподавателей и 
студентов

20 % дисциплин профессионального 
цикла обеспечены ЭОР

2019 г.

50 %дисциплин профессионального 
цикла обеспечены ЭОР

2020 г.

70 % дисциплин профессионального 
цикла обеспечены ЭОР

2021 г.



Магистратура Юридического факультета КФУ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№ Наименование Целевые 
показатели

Вклад в 
стратегию 

вуза

Мероприятия для 
достижения

Срок Ресурсы и 
риски

Факт План

5. Совместные образовательные 
программы магистратуры

1 3 Мероприятие 
1.1.1 ДК КФУ

• Выбор потенциальных партнеров 
для разработки СОП
• Налаживание партнерских связей и 
контактов
• Достижение договоренностей об 
открытии программы

2019 г. Ресурсы:
Трудовые
Временные
Финансовые 
(поездки к 
партнерам 
программы)

Риски:
Отсутствие 
нормативной базы;
сложность 
прохождения 
последующей 
аккредитации

Разработка совместной 
образовательной программы

2020 г.

Открытие совместной 
образовательной программы

2021 г.

+1 2022 г.



Магистратура Юридического факультета КФУ ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Наименование Содержание Имеющийся задел Срок

Включение в учебные планы 
магистратуры 
soft skills модулей 

Включение в учебные планы магистратуры 
специального модуля, дисциплины которого 
позволят магистрантам сформировать soft 
skills для успешной профессиональной 
деятельности

В учебные планы 2019 года включены 
факультативы «Основы управления 
проектами» и «Деловые переговоры»

С 2020 г.

Индивидуализация 
образования

Увеличение количества элективных блоков, в 
т.ч. междисциплинарных 

Все учебные планы содержат дисциплины 
по выбору в объеме не менее 30 % 
вариативной части.

С 2020 г.

Повышения компетенций 
магистров по подготовке 
публикаций

Организация специальных семинаров по 
повышению публикационной активности и 
навыкам работы с наукометрическими 
базами данных 

Для магистрантов регулярно проводятся 
научно-исследовательские семинары, в 
рамках которых проводится обучение 
навыкам работы с информационными 
ресурсами, библиотечными фондами и 
т.п.

С 2019 г.

Проведение регулярных 
опросов магистрантов

Проведение опросов для выявления уровня 
удовлетворенности обучением и 
последующего улучшения образовательного 
процесса

Опрос для оценки магистратуры 
проводился весной 2018 г.

Ежегодно



Магистратура Юридического факультета КФУ СООТВЕТСТВИЕ РЕАЛИЯМ 
4-ОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Разработана новая магистерская программа «Юрист в сфере цифровой экономики».
Первый набор планируется в 2019 году.  

Информационное 
право

LEGAL TECHИнтеллектуальная
собственность

Blockchain
Big Data

Smart contract 

E-TradeОжидаемый доход: от  2 млн. руб. ежегодно



Магистратура Юридического факультета КФУ
Ул. Кремлевская, 18 (Главное здание КФУ), 163 кабинет

Тел. 8 (843) 233 76 59
e-mail: magistr.law.kfu@mail.ru

Официальная страница https://kpfu.ru/law/magistratura

Мы в ВКонтакте https://vk.com/magistr_law_kfu
 

mailto:magistr.law.kfu@mail.ru
https://kpfu.ru/law/magistratura
https://vk.com/magistr_law_kfu
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