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1. Общая характеристика  образовательной программы высшего образования  

1.1.  Цели ОПОП  

Формирование у студентов квалификации, необходимой для осуществления про-

фессиональной деятельности в соответствии с требованием ФГОС ВО по направлению 

подготовки 40.03.01  Юриспруденция (уровень бакалавриата). Целью  образовательной 

программы подготовки бакалавра является также сочетание профессионального образова-

ния с развитием гуманитарной культуры, формирование духовно - богатой, интеллекту-

ально оснащенной, социально - ответственной личности.  Организация учебного процесса 

в рамках реализуемой ОПОП осуществляется с максимальным использованием элементов 

научных исследований, инновационных технологий. Важными характеристиками ОПОП 

являются оперативное обновление образовательных технологий, внедрение новых инфор-

мационных технологий обучения, в том числе за счет создания электронно-

информационной образовательной среды, разработки и обновления учебников и учебных 

пособий (включая электронные). В соответствии с требованиями образовательного стан-

дарта организация учебного процесса с максимальным использованием элементов науч-

ных исследований, инновационных технологий, обеспечение доступа к российским и ми-

ровым информационным ресурсам, обеспечение развития электронно-библиотечной си-

стемы.  

1.2. Определение ОПОП 

Образовательная программа по направлению подготовки 40.03.01  Юриспруденция  

представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий и, в случаях преду-

смотренных Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики обра-

зовательной программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих про-

грамм учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оце-

ночных и методических материалов. 

1.3. Нормативные документы для разработки ОПОП по направлению подготовки 

40.03.01  Юриспруденция: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ  Минобрнауки  России  от  23.07.2013 г.  №  611  «Об  утверждении 

Порядка формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе 

образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 14.10.2015 г. №1147  «Об утверждении Порядка  

приема  на  обучение  по  образовательным  программам  высшего образования  -  

программам  бакалавриата,  программам  специалитета, программам магистратуры»; 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» - утвержден приказом 

Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301; 

- ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция  (уровень бака-

лавриата), утвержденный приказом от 1 декабря 2016 г. № 1511; 



- Методические рекомендации к организации образовательного процесса для  

обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 

образовательного  процесса  (Письмо  Министерства  образования  и  науки Российской 

Федерации от 08.04.2014 г. №АК-44/05вн); 

- Локальные нормативные акты ММУ; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки РФ.  

1.4.  Квалификация, присваиваемая выпускникам 

По завершению освоения ОПОП выпускнику присваивается квалификация, ука-

занная в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования – ба-

калавр. 

 

2. Характеристика направления подготовки 
2.1. Трудоемкость ОПОП 

Обучение по программе бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01  Юрис-

пруденция  осуществляется в очной, очно-заочной и заочной формах обучения. 

Обучение по программе бакалавриата допускается в заочной форме при получении 

лицами второго или последующего высшего образования. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц, вне зависимости 

от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 

бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.  

Объем программы бакалавриата по очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е.  

Объем программы бакалавриата за один учебный год в очно-заочной или заочной 

формах обучения не может составлять более 75 з.е. 

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по индивиду-

альному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 75 з.е.  

2.2. Сроки освоения ОПОП 

В очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий срок освоения составляет 4 года.  

В очно-заочной или заочной формах обучения вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 

год, по сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения. 

При обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы 

обучения, срок освоения составляет не более срока получения образования, установленно-

го для соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их же-

ланию не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответ-

ствующей формы обучения.  

2.3. Осуществление образовательной деятельности на государственном языке 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на госу-

дарственном языке Российской Федерации. 

3. Характеристика профессиональной деятельности 

3.1. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ба-

калавриата, включает:  

- разработку и реализацию правовых норм; 



- обеспечение законности и правопорядка. 

3.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ба-

калавриата, являются общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обес-

печения законности и правопорядка. 
3.3. Вид профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом  профес-

сиональной деятельности, на который  ориентирована программа бакалавриата, должен 

быть готов решать следующие профессиональные задачи:  

правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также со-

вершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов. 

правоохранительная деятельность: 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государ-

ства; 

охрана общественного порядка; 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонаруше-

ний; 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности. 

3.4. Направленность (профиль) основной образовательной программы –

направленность определяется выбранным видом профессиональной деятельности. 

 
4. Структура и содержание программы бакалавриата 

 
 

 
Структура программы Объем программы 

бакалавриата в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 153 

 

Философия 2 

Экономика 2 

Иностранный язык 14 

Иностранный язык в сфере юриспруденции 3 

Русский язык и культура речи 5 

Социальная психология 2 

Основы самообразования 2 

Тайм-менеджмент 2 

Физическая культура и спорт 2 

Безопасность жизнедеятельности 2 

Информатика 2 

Профессиональная этика 2 

История государства и права России 4 

История государства и права зарубежных стран 4 

Теория государства и права 9 

Конституционное право 3 

Административное право 5 

Гражданское право 12 

Арбитражный процесс 5 

Гражданский процесс 8 



Трудовое право 5 

Уголовное право 7 

Уголовный процесс 4 

Экологическое право 3 

Земельное право 3 

Финансовое право 5 

Налоговое право 3 

Предпринимательское право 4 

Международное право 4 

Международное частное право 5 

Криминалистика 6 

Право социального обеспечения 4 

Семейное право 3 

Криминология 2 

Противодействие коррупции в органах законодательной и 

исполнительной власти 
3 

Социология 2 

Элективные дисциплины (модули) по физической куль-

туре и спорту 
 

Вариативная часть 66 

Информационные технологии в юридической деятельности 3 

Юридическая психология 4 

Римское право 4 

Конституционное право зарубежных стран 3 

Правоохранительные органы 4 

Банковское право 2 

Уголовно-исполнительное право 4 

Прокурорский надзор 4 

Муниципальное право 3 

Жилищное право 3 

Техника юридического письма 3 

Адвокатура и нотариат 4 

Антикоррупционное право 2 

Дисциплины по выбору 22 

Дисциплины по выбору 

4 
Назначение наказаний 

Особенности уголовной ответственности и наказания несо-

вершеннолетних 

Дисциплины по выбору 

4 Правовые основы оперативно-розыскной деятельности 

Судебная медицина и психиатрия 

Дисциплины по выбору 

5 Теоретические основы квалификации преступлений 

Квалификация преступлений против личности 

Дисциплины по выбору 

3 
 

Доказывание и принятие решений в уголовном судопроиз-

водстве 

 Обжалование в уголовном судопроизводстве 

 Дисциплины по выбору 4 

 Практикум подготовки юридических документов  



 

Документоведение 

Оказание юридической помощи населению 

 Дисциплины по выбору 
3  Правовые основы национальной безопасности 

 Квалификация преступлений против собственности 

Блок 2 Практики 15 

 

Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 6 

Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 9 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 

 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 6 

Факультативы:  

Права человека в современном мире 2 

Основы работы с электронными образовательными ре-

сурсами 1 

 Объем программы бакалавриата 240 

5. Требования к результатам освоения программы  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сфор-

мированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями:  

способностью использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции (ОК-1); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-2); 

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления ин-

формацией (ОК-3); 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспече-

ния полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персо-

нала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОК-9). 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями:  

способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Кон-

ституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и междуна-

родные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 



принципы этики юриста (ОПК-3); 

способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 

(ОПК-4); 

способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и пись-

менную речь (ОПК-5); 

способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6); 

способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на 

иностранном языке (ОПК-7). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональ-

ными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, 

на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: правоприменительная дея-

тельность, правоохранительная деятельность: 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы мате-

риального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законно-

сти и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения (ПК-10); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устра-

нять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содейство-

вать его пресечению (ПК-12); 

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятель-

ности в юридической и иной документации (ПК-13). 

6. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

6.1. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

(Приложение 1 - матрица компетенций, см. учебный план). 

 Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми выпуск-

ником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, навыки  и личные 

качества в соответствии с выбранным видом профессиональной деятельности. 

6.2. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися  ОПОП 

– Порядок разработки и утверждения образовательных программ высшего образова-

ния 

– Положение о практике обучающихся  

– Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации 

– Матрица сопряжения компетенций и учебных дисциплин 



7. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для ре-

ализации основной образовательной программы 

 Доля НПР с 

ученой степе-

нью или зва-

нием 

Доля НПР, имею-

щих образование, 

соответствующее 

профилю препода-

ваемой дисципли-

ны 

Доля штатных 

НПР 

Доля работни-

ков из числа ру-

ководителей и 

работников 

профильных ор-

ганизаций 

Требования 

ФГОС ВО 

Не менее 60% Не менее 90% Не менее 60% Не менее 5% 

8. Иные сведения  

8.1. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие общекультурных ком-

петенций выпускников 

В ММУ сформирована благоприятная социокультурная среда, обеспечивающая воз-

можность формирования компетенций выпускника, всестороннего развития личности, а 

также непосредственно способствующая освоению образовательной программы соответ-

ствующего направления подготовки. 

За время обучения в основном завершается институциональное воспитание, как за-

ключительный этап осуществляемой современным обществом системы воспитания. Ос-

новные аспекты социокультурной среды вуза отражены в концепции воспитательной ра-

боты,  необходимость разработки которой обусловлена потребностями обновления содер-

жания воспитательной работы, упорядочения стихийной социализации учащейся молоде-

жи, а также требованиями модернизации системы образования. В условиях, когда безгра-

ничная свобода и безбрежный плюрализм внегосударственной идеологии, подпитываемой 

ценностями низкой культуры рыночной самоорганизации, не могут обеспечить духовное 

возвышение и высокое профессиональное мастерство будущих специалистов, на первое 

место в образовательном и воспитательном процессе выдвинулась социально конкретная 

личность, ее индивидуальность и духовность. 

На протяжении всего времени обучения руководство вуза, профессорско-

преподавательский состав и учебно-вспомогательный персонал основное внимание уде-

ляют таким вопросам, как подготовка профессионально и культурно ориентированной 

личности, обладающей мировоззренческим потенциалом, способностями к профессиона-

лизму, интеллектуальному и социальному творчеству, владеющей устойчивыми умениями 

и навыками выполнения профессиональных обязанностей.  Для этого в вузе созданы 

условия для таких направлений воспитания, как гражданско-патриотическое, профессио-

нально-трудовое, правовое, эстетическое, физическое, экологическое и семейно-бытовое. 

В вузе созданы условия для формирования компетенций социального взаимодей-

ствия и самоорганизации. Большое внимание в вузе уделяется научным исследованиям 

студентов как основному источнику формирования  профессиональных компетенций про-

двинутого и высокого уровня. Ежегодно на базе вуза проводится студенческая научно-

практическая конференция.  Студенты активно участвуют в  конкурсах различного уров-

ня, представляя свои научные и творческие работы. 

В вузе  созданы условия для  творческого развития  студентов, развита благоприят-

ная культурная среда. В настоящее время в вузе работают: вокальная студия; студия тан-

цев.  

В вузе активно ведется работа по пропаганде здорового образа жизни.  Традиционны 

акции студентов и преподавателей о вреде курения, против наркомании. Активно развива-

ется спортивная  жизнь в вузе. Традиционные ежегодные спортивные мероприятия:  спар-

такиада «ММУ – территория спорта», «День здоровья» и др. Для студентов работает тре-



нажерный зал, где они имеют возможность систематически заниматься: настольным тен-

нисом, атлетической гимнастикой, дзюдо, самбо. 

В вузе создана комплексная система формирования у студентов активной жизненной 

позиции, гражданского самосознания, толерантности, социальной активности, самоорга-

низации и самоуправления.  ММУ созданы условия для развития социально-

воспитательного компонента учебного процесса, участие обучающихся  в работе обще-

ственных организаций, спортивных и творческих клубов, научных студенческих обществ. 

Формирование и развитие компетенций выпускников осуществляется на основе  ор-

ганического взаимодействия учебного и воспитательного процессов, а также в ходе реали-

зации образовательных программ, и программ целенаправленного воспитания во внеучеб-

ное время.  При этом вовлечение обучающихся в творческую деятельность, органически 

связанную с её профессиональным становлением, т.е. в научно-исследовательскую, про-

ектную работу, является одним из наиболее радикальных способов воспитания студенче-

ской молодежи, позволяющим эффективно решать широкий спектр воспитательных задач. 

Совместное научное творчество ученых, преподавателей, студентов, аспирантов – самый 

эффективный, проверенный практикой путь развития способностей, раскрытия талантов, 

становления характера исследователя, воспитания инициативы, ответственности, трудо-

любия, потребности и навыков постоянного самообразования в будущем. 

Воспитательный аспект студенческого научного творчества имеет большое значение 

и в деле формирования личных качеств будущего специалиста. Постоянный творческий 

настрой, жажда знаний, обстановка напряженного научного поиска способствуют воспи-

танию у студентов высокой культуры мышления. Они пробуждают у них подлинную со-

знательность и активность в выборе и проведении определенных решений, стремление к 

проникновению в сущность вещей, а именно эти качества столь необходимы современно-

му специалисту. 

Взаимосвязь и взаимостимулирующее развитие учебно-воспитательного и научно-

исследовательского процессов – объективная закономерность и вместе с тем животворная 

основа высшего образования, реализуемого на основе ФГОС  ВО. 

Важное значение для гражданского становления студенческой молодежи имеет ак-

тивное использование профессионально-корпоративных возможностей (традиций кафед-

ры, вуза, отрасли, мнений и примеров жизни и деятельности авторитетных ученых, педа-

гогов, специалистов) для формирования чувства сопричастности студентов лучшим тра-

дициям отрасли, вуза, факультета, кафедры. 

Формирование у студентов способностей анализировать социально-значимые про-

блемы осуществляется с использованием методов и форм гуманистического воспитания. 

Воспитательная работа в вузе реализуется на трех уровнях управления: на уровне 

вуза, кафедры и других структурных подразделений университета. 

Стратегическими целями воспитания студенческой молодежи являются: 

− создание условий для полноценного раскрытия духовных устремлений студентов, 

их творческих способностей, для формирования гражданской позиции, социально значи-

мых ценностей, гражданских  и профессиональных качеств, ответственности за принятие 

решений; 

− освоение студентами новых социальных навыков и ролей, развитие культуры соци-

ального поведения с учетом открытости общества и динамики общественных отношений; 

− создание атмосферы подлинной и постоянной заботы о студентах, их  социальной 

поддержке. 

Реализация намеченных целей обеспечивается в процессе решения следующих ос-

новных задач: 

− систематические обсуждения актуальных проблем воспитания студентов на Уче-

ном совете института и советах факультетов, заседаниях кафедр с выработкой конкретных 

мер по совершенствованию воспитательной работы; 

− создание во всех помещениях института истинно гуманитарной воспитательной 



среды, которая способствует формированию положительных качеств студентов, препода-

вателей и всех сотрудников; 

− систематическая воспитательная работу по всем направлениям воспитания: граж-

данскому, патриотическому, нравственному, эстетическому, трудовому, правовому, физи-

ческому, психологическому и др.; 

− активизация  работы  студенческого  самоуправления; 

− реализация воспитательного потенциала учебной и научной работы; 

− вовлечение в воспитательный процесс студенческой молодежи деятелей науки и 

культуры, искусства и религии, политики и права, работников других сфер общественной 

жизни; 

− обеспечение органической взаимосвязи учебного процесса с внеучебной воспита-

тельной деятельностью, сферами досуга и отдыхов студентов; 

− обеспечение мониторинга интересов, запросов, ценностных ориентаций студентов 

как основы планирования учебно-воспитательной работы. 

8.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспече-

нию  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе IPRbooks.  

В университете функционирует электронная информационно-образовательная сре-

да, автоматизированная система управления учебным заведением собственной разработки 

вуза, которая обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным обра-

зовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; фиксацию хода образователь-

ного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения основной 

образовательной программы; проведение всех видов занятий, процедур оценки результа-

тов обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; формирование электронного портфолио 

обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти 

работы со стороны участников образовательного процесса; взаимодействие между участ-

никами образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимо-

действие посредством сети «Интернет». 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная 

среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой име-

ется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Ин-

тернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Перечень учебно-методического и информационного обеспечения по каждой дис-

циплине учебного плана приведен в рабочей программе соответствующей дисциплины. 

 

9. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

 

Московский международный университет исходя из приоритета общественных че-

ловеческих ценностей, поддерживая равенство прав всех людей на образование и равную 

защиту этого права, создавая развитую базу для удовлетворения специальных потребно-

стей лиц, возможности которых получить образование ограничены их недостатком, состо-

янием здоровья или конкретными социальными условиями, реализует проекты, направ-

ленные на решение проблем инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся в университете.  

Университет обеспечивает непрерывность воспитания и образования, социально-

бытовую адаптацию детей-инвалидов и лиц с ОВЗ и их социально-педагогическое сопро-

вождение. 

В рамках системной работы по профилактике девиантного и деликвентного поведе-



ния студентов, формирования мотивации и моделей здорового образа жизни осуществля-

ешься социальная поддержка детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В университете организована работа по психолого-педагогическому сопровождению 

процессов личностного и профессионального самоопределения обучающихся, в том числе 

лиц с инвалидностью. 

Студентам оказывается помощь в приобретении навыков, необходимых для форми-

рования устойчивой мотивации на здоровый образ жизни, формируется база данных о со-

стоянии здоровья, психофизиологических особенностях и резервных возможностях орга-

низма с целью формирования индивидуальных и коллективных программ оздоровления.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Международные реферативные базы данных научных из-

даний 
Science 

Alert  

 

является академическим издателем журналов открытого до-

ступа. Также издает академические книги и журналы. Science Alert в 

настоящее время имеет более 150 журналов открытого доступа в об-

ласти бизнеса, экономики, информатики, коммуникации, инженерии, 

медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной 

науки. 

AENSI 

Publısher 

 (American-Eurasian Network for Scientific Information Journals) 

- ) электронная база данных открытого доступа включающая в себя 

полный архив научных журналов под названием “Research Journal of 

Social Sciences”, “Global Journal of Biodiversity Science and Manage-

ment”, “Advances in Environmental Biology”, “Advances in Natural and 

Applied Sciences”, “American-Eurasian Journal of Sustainable Agricul-

ture”, “Eurasian Journal of Agricultural and Environmental Medicine”, 

“Global Journal of Medicinal Plant Research”, “Global Journal of Plant 

Ecophysiology”, “Research Journal of Fisheries and Hydrobiology 

(RJFH)”, “Journal of Applied Sciences Research”, “Research Journal of 

Agriculture and Biological Sciences”, “Research Journal of Animal and 

Veterinary Sciences”. 

 

Asian Eco-

nomic and Social 

Society (AESS) 

электронная база данных открытого доступа включающая в 

себя полный архив научных журналов под названием “Asian Eco-

nomic and Financial Review”, “International Journal of Asian Social Sci-

ence”, “Journal of Asian Scientific Research”, “International Journal of 

English Language and Literature Studies”, “Asian Journal of Agriculture 

and Rural Development”, “Asian Journal of Empirical Research”, “Jour-

nal of Asian Business Strategy”, “Asian Development Policy Review”, 

“Asian Journal of Economic Modelling”, “Energy Economics Letters”. 

 

PressAca-

demia 

электронная база данных открытого доступа включающая в 

себя полный архив научных журналов под названием “Journal of 

Business, Economics and Finance (JBEF)”, “Journals of Economics, Fi-

nance and Accounting (JEFA)”, “Jornal of Management, Markating and 

Logistics (JMML)”, “Research Journal of Business and Management 

(RJBM)” и материалы конференции под названием “Global Business 

Research Congress”. 

  

Science 

Publishing Group   

электронная база данных открытого доступа включающая в 

себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов 

научных конференций в области  статистики, экономики, менедж-

мента, педагогики, социальных наук, психологии, биологии, химии, 

медицины, пищевой инженерии, физики, математики, электроники, 

информатики, науке о защите природы, архитектуре, инженерии, 

транспорта, технологии, творчества, языка и литературы. 

 

OMICS In-

ternational  

 

электронная база данных открытого доступа включающая в 

себя более 1000 научных журналов и более 700 материалов научных 

конференций в таких областях как  социальные и политические 

науки, бизнес,  информатика, медицина, химия, биоло-

гия,математика, физика, сельское хозяйство, пищевая инженерия, 
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ветеринария, психология. 

Scientific 

Research Publish-

ing  

является академическим издателем журналов открытого до-

ступа. Также издает академические книги и труды конференций. 

SCIRP в настоящее время имеет более 200 журналов открытого до-

ступа в области бизнеса, экономики, общественной и гуманитарной 

науки, химии, информатики, коммуникации, науки о защите приро-

ды, инженерии, медицины, биомедицины, физики, математики. 

Libertas 

Academica  

является издателем 83 международных, рецензируемых науч-

ных, технических и медицинских журналов. В этой электронной базе 

данных открытого доступа размещены полнотекстовые журналы 

вместе с их архивами. 

Hikari Ltd  полнотекстовая база данных журналов и книг открытого до-

ступа издающаяся на международном уровне. Имеются журналы в 

20 названиях в области экономики и финансов, математики, физики, 

химии, информатики, технологии и инженерии, науке о защите при-

роды, биологии, медицины. 

Oapen  Электронная база данных открытого доступа , который со-

держит 2600 книг. 

Global Ad-

vanced Research 

Journals  

 

База данных научных журналов открытого доступа по искус-

ству, образованию, биологии, инженерии, юриспруденции, меди-

цине, сельскохозяйственным, физическими и общественным наукам. 

Kamla-Raj  

 

Enterprises электронная база данных открытого доступа вклю-

чающая в себя научные журналы в области экологии, социальных 

наук, педагогики, коммуникации, истории и археологии, биологии, 

психологии, математики, антропологии, медицины, юридические 

наук и генетики. Также издает более 15 журналов и книг 

рецензируемых академиками. 

ISER 

PUBLICATIONS  

электронная база данных открытого доступа включающая в 

себя полный архив научных журналов под названием «International 

Journal of Environmental and Science Education», «EURASIA Journal of 

Mathematics, Science and Technology Education», «Eurasian Journal of 

Analytical Chemistry», «Eurasian Journal of Physics and Chemistry Edu-

cation», «Annals of Medicine and Medical Education», «Eurasian Journal 

of Anthropology», «Computers and Children», «Mathematics Education». 

Math-

Net.Ru  

общероссийская математическая электронная база данных от-

крытого доступа, включающая в себя научные журналы в области: 

алгебра и анализ, автоматика и телемеханика, коммуникация, физи-

ка, химия и полный архив научных журналов вузов. 

Medwell 

Journals  

 (Scientific Research Publishing Company) электронная база 

данных открытого доступа включающая в себя полный архив 

научных журналов под названием «Agricultural Journal», «Asian Jour-

nal of Information Technology», «Botany Research Journal», «Environ-

mental Research Journal», «International Business Management», «Inter-

national Journal of Electrical and Power Engineering», «International 

Journal of Molecular Medicine and Advance Sciences», «International 

Journal of Soft Computing», «International Journal of Systems Signal 

Control and Engineering Application» , «International Journal of Tropical 

Medicine», «Journal of Economics Theory», «Research Journal of 

Agronomy», «Research Journal of Animal Sciences», «The Social Sci-

ences», «The Cardiology». 
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