
Методические рекомендации о практике на кафедрах юридического 
факультета ВГУ. 

Во время прохождения учебной практики на кафедрах и структурных 
подразделениях юридического факультета ВГУ магистрант должен:  

1. Составить библиографию и план проведения научного исследования 
(магистерской диссертации): 

2.1  Составить библиографию и краткое аналитическое описание источников по 
теме магистерской диссертации, оформить в соответствии с ГОСТ: 

- книги, монографии, учебные пособия (не менее __ источников); 

- статьи в научных журналах (не менее __ источников); 

- авторефераты диссертационных исследований (не менее __ источников); 

- интернет-ресурсы (не менее __ источников). 

2.2 Составить список научно-практических конференций по теме магистерской 
диссертации за 2-3 прошедших года. 

2.3 Составить список научно-практических конференций по теме магистерской 
диссертации на текущий год с приложением информационных писем. 

3. Принимать участие в научной работе кафедры, являющейся базой учебной 
практики, в проводимых кафедрой мероприятиях (конференциях, научной сессии 
студентов, научных семинарах, круглых столах и т. д.): 

3.1 Подготовить статью по теме исследования. 

3.2 Написать главу (отдельные вопросы) магистерской диссертации. 

3.3 Подготовить доклад на научной конференции (круглом столе и т. д.) 
магистрантов (Презентация выступления, могут быть в дальнейшем использованы 
в учебном процессе). 

4. Присутствовать на консультациях научного руководителя магистерской 
диссертации либо руководителя учебной практики от кафедры, являющейся базой 
учебной практики. 

5. Осуществлять по согласованию с руководителем учебной ознакомительной 
практики от кафедры, реализующей магистерскую программу, юридическое 
консультирование лиц, обратившихся в студенческую правовую консультацию 
(юридическую клинику) ВГУ и АЮР.   

 

 

 



1. Для прохождения учебной практики дневник не выдается. Форма 
проведения, вид отчетности по учебной практике определяется положением о 
практике соответствующей ООП. 

2. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 
вправе проходить учебную, производственную, в том числе преддипломную 
практики в организациях по месту трудовой деятельности в случаях, если 
профессиональная деятельность, осуществляемая ими в указанных 
организациях, соответствует требованиям к содержанию практики. 

 
3. Обучающиеся, не выполнившие программы практик по уважительной 

причине, направляются на практику повторно, в течение следующего семестра по 
индивидуальному графику и в свободное от учебы время. Обучающийся должен 
отчитаться о результатах практики в течение 10 дней после ее окончания. 

4. Обучающиеся, профессиональная деятельность которых, соответствует 
направлению подготовки Юриспруденция, но не соответствует профилю 
магистерской программы, вправе проходить учебную, производственную, в том 
числе преддипломную практики в организациях по месту трудовой деятельности в 
случаях, если работодатель предоставит им письменные гарантии прохождения 
практики по профилю магистерской программы (гарантийное письмо).  

5.  При наличии в составе государственной итоговой аттестации выпускной 
квалификационной работы преддипломная практика является обязательной. 
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 
квалификационной работы. 

 

 

 

 


