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Что из себя представляет магистратура?

Магистратура – это продолжение 1-ой ступеньки вузовского

образования (бакалавриата). Магистратура – это 2-ой

уровень высшего образования. Пока Российская Федерация

не перешла на 2-х уровневую систему требованиям

Болонского процесса (до 2011 г.), был «специалитет» и

«аспирантура». Обучались на специалиста в течении пяти

лет (очно) + три года в аспирантуре (на дневном отделении).

Если заочно, то по одному году добавлялось. Аспирантуру

поступали те, кто хотел получить ученую степень кандидата

наук.



Характеристика магистратуры 2020:

• очередная ступенька высшего образования;

• в магистратуре выпускники вакалавриата обучаются на «продвинутой»

программе по своей профессии, полученной в бакалавриате, либо

получают новую профессию, если программа магистратуры выбрана по

другой специальности;

• магистратура дает более углубленные знания и учит студентов основам

исследовательской работы, эти навыки нужны на любой руководящей

должности;

• возможность остаться в статусе студента (магистрантом) еще пару лет;

• выше определенных должностей не берут на работу дипломированных

бакалавров, поэтому надо иметь диплом магистратуры либо являться

дипломированным специалистом ( лет);

• законодательство России предусматривает возможность учиться на

магистерских программах за счет государства (бюджета), если претендент

прошел соответствующий конкурс, так как магистратура не считается 2-

ым вузовским образованием, это продолжение вышки (бакалавриата);

• выпускники специалитета, поступившие в университет до 2011 г.,

лишены прав на получение места в магистратуре за счет госбюджета.



Как выглядит учеба в магистратуре в 2020 ?

• образовательные программы магистратуры содержит более продвинутый

учебно-методический материал;

• к педагогическому составу, задействованному на программах для магистров,

предъявляются более высокие требования, там не встретишь преподавателя

без ученой степени;

• руководителями образовательных программ для магистров являются

известные доктора наук, профессора;

• в ходе учебы на образовательных программах для магистров серьезный упор

делается на развитие навыков исследовательской деятельности по

направлению образовательной программы;

• с момента старта магистерской программы и до самой защиты ВКР за

каждым магистром прикрепляется научный руководитель из состава штатных

докторов или кандидатов наук, имеющих ученое звание профессора или

доцента;

• в ходе обучения у магистров имеется возможность получить опыт

педагогического мастерства, под наблюдением наставника(научного

руководителя). Выпускники магистратуры обладают правом преподавать

дисциплины при реализации вузовских программ, что категорически

запрещено бакалаврам.



Рекомендуем прочитать книги с ЭБС «Юрайт»

Гуревич, П. С. Психоанализ. Т. 2. Современная глубинная психология : учебник для

магистров / П. С. Гуревич. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 564 с. —

(Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2965-2. — Текст :

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426097

Во второй книге двухтомника по психоанализу

представлена эволюция психоаналитической теории

на стадии постпсихоанализа. Освещены новейшие

тенденции современного психоанализа,

наследующего традиции классического

психоанализа, а также их социальные и научные

предпосылки. Рассмотрено многообразие

направлений и течений внутри постклассического

психоанализа, основные представители данных

направлений и их вклад в современный

психоанализ. После каждой главы приведены

вопросы для повторения и рекомендуемая

литература, способствующие лучшему закреплению

изученного материала.

https://urait.ru/bcode/426097


Экономическая дипломатия в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Р. И. Хасбулатов [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —

282 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05293-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/438954

Экономическая дипломатия — это новая дисциплина, формирующаяся на

стыке международных политических, экономических и правовых наук и пока

слабо представленная в учебных планах отечественных вузов и научной

литературе. Между тем на современном этапе развития мировой экономики, в

условиях глобализации мирохозяйственных связей, экономическая

дипломатия наращивает свое участие в формировании нового типа

международных экономических отношений, способствует решению важных

политических задач государства. В учебнике обобщены и систематизированы

взгляды классиков на теорию и практику дипломатии как науки, рассмотрены

современные тенденции ее развития и насущные задачи, решаемые в рамках

экономической дипломатии. На его страницах нашли отражение вопросы

экономической дипломатии ведущих государств мира. Особое внимание

уделено противоречивой и зачастую импульсивной экономической политике

России. Авторы ставили перед собой задачу донести до каждого, кто

раскроет эту книгу, мысль о том, что знание предмета, понимание сути

применяемых инструментов, искусное владение ими при решении

практических задач, в том числе и в бизнесе, сегодня все более актуальны и

востребованы. Настоящий учебник призван помочь в этом научным

работникам, преподавателям, студентам и аспирантам, изучающим мировую

экономику, международные экономические отношения, международное

право. Написанный доступным языком, снабженный примерами из истории и

современной жизни, он будет интересен и широкому кругу читателей.

https://urait.ru/bcode/438954


Экономическая дипломатия в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Р. И. Хасбулатов [и др.]. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 265 с. — (Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-05294-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —

URL: https://urait.ru/bcode/441439

Экономическая дипломатия — это новая дисциплина, формирующаяся на стыке

международных политических, экономических и правовых наук и пока слабо

представленная в учебных планах отечественных вузов и научной литературе.

Между тем на современном этапе развития мировой экономики, в условиях

глобализации мирохозяйственных связей экономическая дипломатия наращивает

свое участие в формировании нового типа международных экономических

отношений, способствует решению важных политических задач государства. В

учебнике обобщены и систематизированы взгляды классиков на теорию и практику

дипломатии как науки, рассмотрены современные тенденции ее развития и

насущные задачи, решаемые в рамках экономической дипломатии. На его

страницах нашли отражение вопросы экономической дипломатии ведущих

государств мира. Особое внимание уделено противоречивой и зачастую

импульсивной экономической политике России. Авторы ставили перед собой

задачу донести до каждого, кто раскроет эту книгу, мысль о том, что знание

предмета, понимание сути применяемых инструментов, искусное владение ими при

решении практических задач, в том числе и в бизнесе, сегодня все более актуальны

и востребованы. Настоящий учебник призван помочь в этом научным работникам,

преподавателям, студентам и аспирантам, изучающим мировую экономику,

международные экономические отношения, международное право. Написанный

доступным языком, снабженный примерами из истории и современной жизни, он

будет интересен и широкому кругу читателей.

https://urait.ru/bcode/441439


Кузьменко, Г. Н. Философия и методология науки : учебник для магистратуры / 

Г. Н. Кузьменко, Г. П. Отюцкий. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —

450 с. — (Магистр). — ISBN 978-5-9916-3604-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426254

В учебнике представлен материал по общим

проблемам и концепциям современной философии и

методологии науки. Освещены проблемы

эпистемологии науки: охарактеризована структура

эмпирического и теоретического знания, а также

проблемы роста и развития научного знания.

Рассмотрены проблемы методологии науки и

проанализированы основные методы современной

науки. В результате обучения студенты будут знать

современные методы научного исследования,

понимать специфику методологических подходов в

контексте открытия и в контексте обоснования

научного знания. В издании использован широкий

круг современной философской и методологической

литературы. В каждой главе приведены темы

рефератов, а также вопросы и задания для

самоконтроля, которые помогут учащимся проверить

качество усвоения изученного материала.

https://urait.ru/bcode/426254


Уголовное право России. Общая часть : учебник для бакалавриата,

специалитета и магистратуры / О. С. Капинус [и др.] ; под редакцией

О. С. Капинус. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 704 с. —

(Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-09728-3. — Текст :

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/428526

В этой книге содержится теоретический анализ норм и

институтов Общей части Уголовного кодекса РФ, включая все

законодательные новеллы последних лет. Наряду с историей

развития вопросов отражены все современные правовые идеи и

научные разработки институтов уголовного права. Авторы не

обходят острые углы современной законотворческой и

правоприменительной практики, критически оценивают

отдельные неудачные решения проблемных вопросов.

Обосновываются рекомендации по преодолению коллизий

современного уголовного законодательства, включая его

межотраслевые аспекты. Структура учебника в основном

отражает систему Уголовного кодекса РФ; некоторые вопросы

рассматриваются во взаимосвязи нескольких институтов

уголовного права. В конце каждой главы приводятся

контрольные вопросы по теме и список рекомендуемой

литературы.

https://urait.ru/bcode/428526


Баранова, Е. А. Конвергентная журналистика. Теория и практика : учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / Е. А. Баранова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 269 с. — (Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-3737-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/426187

Первое в российской научно-учебной литературе

пособие, в котором всесторонне освещаются

особенности развития журналистики в условиях

конвергенции. Издание основано на опыте ведущих

зарубежных и российских газетных изданий. Раскрыты

социально-культурные предпосылки возникновения

конвергентной журналистики, этапы ее развития;

изложены особенности влияния различных внешних и

внутренних факторов на развитие конвергентной

журналистики; проанализированы способы нахождения

новых возможностей для получения прибыли,

сокращения издержек и привлечения новой аудитории в

условиях бурного развития информационно-

коммуникативных технологий. Пособие содержит

программу курса, словарь терминов, вопросы, задания и

кейсы, а также 14 глубинных интервью, взятых автором

у ведущих экспертов и практиков рынка.

https://urait.ru/bcode/426187


Анисимов, А. П. Земельное право России. Практикум : учебное пособие для 

вузов / А. П. Анисимов, Н. Н. Мельников. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 259 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-03919-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450327

Практикум охватывает все основные темы курса для

бакалавров и магистров. В пособии содержатся

методические рекомендации для бакалавров по

изучению курса земельного права, включающие

современную научную и учебную литературу,

нормативные акты, рекомендуемые к обсуждению на

практическом занятии теоретические вопросы, учебные

задачи, составленные на материалах реально

существующей судебной практики. Магистрантам

авторы пособия предлагают использовать ряд

интерактивных методик, позволяющих выработать как

практические навыки по решению различных проблем

современного земельного и экологического права, так и

развить способности к научной работе, проведению

самостоятельных творческих исследований проблем

земельного и экологического права.

https://urait.ru/bcode/450327


ЭБС “IPR BOOKS”

Павлова Н.Г. Сравнительное правоведение (для магистров) [Электронный

ресурс]: учебно-методическое пособие/ Павлова Н.Г.— Электрон. текстовые

данные.— Москва: Российский университет дружбы народов, 2013.— 100

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22220.html.— ЭБС «IPRbooks»

Пособие предназначено для магистров,

обучающихся по направлению

«Юриспруденция». Подготовлено на кафедре

теории и истории государства и права РУДН.



Липаев В.В. Надежность и функциональная безопасность комплексов

программ реального времени (для магистров) [Электронный ресурс]/ Липаев

В.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование,

2015.— 207 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27295.html.— ЭБС

«IPRbooks»

Рассмотрены основные факторы,

определяющие надежность и безопасность

функционирования программных комплексов

реального времени, характеристики систем и

среды, для которых должна обеспечиваться

функциональная безопасность программных

продуктов реального времени и необходимые

ресурсы.



Хацринова О.Ю. Педагогическая практика для магистров инженерного вуза 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Хацринова О.Ю., Чиркунова С.К., 

Иванов В.Г.— Электрон. текстовые данные.— Казань: Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2009.— 147 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62538.html.— ЭБС «IPRbooks»

Рассмотрены компоненты педагогической

деятельности. Уделено внимание проектированию

и реализации организационных форм обучения в

условиях высшего образования. Предназначено для

всех инженерных вузов, где осуществляется

подготовка студентов, магистров и преподавателей

по дополнительной квалификации

«Преподаватель», «Преподаватель высшей школы».



Ильин В.А. История радиофизики. Модульный курс для магистров

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ильин В.А., Кудрявцев В.В.— Электрон.

текстовые данные.— Москва: Московский педагогический государственный

университет, 2017.— 320 c.— Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/72494.html.— ЭБС «IPRbooks»

Модульный курс знакомит студентов с основополагающими вехами

развития радиофизики как науки. В нем рассказано как об истории

становления и современных достижениях радиотехники,

радиоспектроскопии, твердотельной и квантовой электроники,

лазерной спектроскопии, физики и техники терагерцового

излучения, радиоастрономии, так и о научной деятельности ряда

выдающихся ученых-радиофизиков. Исследование истории

радиофизики проводится в контексте самой престижной научной

награды Нобелевской премии. Кроме того, представлен достаточно

обширный материал, посвященный истории развития отечественной

радиофизики.

Модульный курс предназначен для обучения магистров по

направлениям подготовки 511500 Радиофизика и 011200 Физика. Его

можно использовать также и для обучения по направлению 050100

Педагогическое образование (квалификация «магистр») при

подготовке будущих учителей к осуществлению исторического

подхода к преподаванию физики в школе. Издание может быть также

рекомендовано всем интересующимся вопросами истории и

методологии науки.



Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебник для магистров, 

обучающихся по направлению подготовки «Менеджмент»/ В.Я. Горфинкель [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 391 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20958.html.— ЭБС «IPRbooks»

Изложены методы оценки эффективности

инновационного менеджмента. Рассмотрены

прогрессивные технологии и практики

инновационного менеджмента. Для студентов

вузов, обучающихся по направлению подготовки

080200 «Менеджмент» (квалификация

«магистр»). Может быть использован также при

подготовке специалистов и бакалавров.



Александрова С.Н. Актуальные проблемы корпоративного права [Электронный

ресурс]: учебное пособие для магистров/ Александрова С.Н.— Электрон.

текстовые данные.— Москва: Всероссийский государственный университет

юстиции (РПА Минюста России), 2012.— 175 c.— Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/41193.html.— ЭБС «IPRbooks»

Издание предназначено для магистров в

рамках курса «Актуальные проблемы

корпоративного права». Оно также может быть

интересно преподавателям, аспирантам и всем,

кто интересуется актуальными проблемами

корпоративного права.



Яковенко Л.В. Управление проектами информатизации [Электронный 

ресурс]: методическое пособие для магистров по специальности 8.03050201 

«Экономическая кибернетика» и бакалавров по специальности 6.030502 

«Экономическая кибернетика»/ Яковенко Л.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Симферополь: Университет экономики и управления, 2012.— 140 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54719.html.— ЭБС «IPRbooks»

Пособие предназначено для

самостоятельного ознакомления студентов

экономических специальностей, в частности

магистров и бакалавров по специальности

«Экономическая кибернетика» с назначением

нормативной дисциплины «Управление

проектами информатизации».



Орлова Н.Л. Ресурсы глобальной экономики (теория, методология,

практика) [Электронный ресурс]: учебник и практикум для магистров/

Орлова Н.Л.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Дашков и К, 2017.—

312 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70836.html.— ЭБС

«IPRbooks»
В учебнике рассматриваются вопросы развития

ресурсного потенциала мировой экономики в условиях

глобализации, ресурсная структура мировых

воспроизводственных циклов, отображение и

управление ресурсными потоками. Включены главы,

посвященные новым ресурсам в мирохозяйственных

связях, экспортным ресурсам России, технологии

оперирования ресурсами и перспективам их развития в

XXI веке. Автор учебника — Наталья Леонидовна

Орлова — известна как исследователь в области

геоэкономики, как разработчик нового подхода к

субъектам и объектам ресурсного спроса, роли

государства как глобального предпринимателя и других

новаций. Для студентов магистратуры и бакалавриата,

аспирантов и преподавателей экономических вузов,

научных и практических работников, занимающихся

внешнеэкономической деятельностью.



Расчет режимов распределительных электрических сетей [Электронный

ресурс]: учебное пособие для магистров, обучающихся по направлению 35.04.06

«Агроинженерия» (магистерская программа «Системы электроснабжения

сельскохозяйственных потребителей»)/ П.О. Гуков [и др.].— Электрон.

текстовые данные.— Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный

Университет им. Императора Петра Первого, 2017.— 105 c.— Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/72743.html.— ЭБС «IPRbooks»

В данном учебном пособии рассмотрены

методы расчета распределительных

электрических сетей различной конфигурации.

Пособие предназначено для выполнения

курсовой работы по дисциплине «Электрические

системы и сети» магистрами, обучающимися по

направлению 35.04.06 «Агроинженерия»

(магистерская программа «Системы

электроснабжения сельскохозяйственных

потребителей»).



Теория и организация научных исследований по оценке качества и безопасности

сырья и продуктов биологического происхождения [Электронный ресурс]: учебное

пособие для магистров направления подготовки 36.04.02 «Зоотехния», магистр

по программе: «Качество и безопасность сырья и продуктов биологического

происхождения» очного и заочного обучения/ — Электрон. текстовые данные.—

Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет им.

Императора Петра Первого, 2016.— 63 c.— Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/72840.html.— ЭБС «IPRbooks»

Дисциплины «Теория и организация

научных исследований по оценке качества и

безопасности сырья и продуктов

биологического происхождения» и

предназначено для магистров направления

36.04.02 «Зоотехния», магистр по программе:

«Качество и безопасность сырья и продуктов

биологического происхождения».



Алексанов В.В. Экология популяций и сообществ. Экология сообществ

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для магистров/

Алексанов В.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское

образование, 2019.— 96 c.— Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/81273.html.— ЭБС «IPRbooks»

Включены задания для практических занятий,

инструментарий для входной диагностики и

аттестации. Приведено много ссылок на литературу,

изучение которой необходимо для экологов. Основной

... с Федеральным государственным образовательным

стандартом высшего образования. Учебно-

методическое пособие предназначено для изучения

дисциплины «Экология популяций и сообществ»

обучающимися в магистратуре



Спасибо за внимание


