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Общие положения. НИС является существенным компонентом 

образовательного процесса магистерской программы по обучению юристов в 

сфере права информационных технологий и интеллектуальной 

собственности. НИС направлен на развитие у студентов практических 

навыков для работы в ИТ сфере, на развитие компетенций для 

самостоятельной профессиональной работы. 

Основные цели и задачи НИС. Цель НИС – сформировать и развить у 

студентов навыки, необходимые юристу для практической деятельности в 

сфере информационных технологий, а также аналитической деятельности.   

Основные задачи НИС:  

1) развивать у студентов навыки аналитической работы, умение 

проводить междисциплинарные исследования; развивать способности к 

самостоятельной исследовательской работе; 

2) формировать умение обобщать правовую практику и оценивать 

эффективность правового регулирования в ИТ сфере; 

3) развивать умение  участвовать в дискуссиях, вырабатывать систему 

аргументации для обоснования своей позиции; научить искусству научной 

полемики; 

4) научить готовить презентации аналитических исследований как на 

русском, так и на английском языке; 

5) научить подготавливать аналитические записки, экспертные заключения, 

справки, научные статьи;  

5) обучить современным методам ситуационного анализа; 



6) сформировать представление об особенности деятельности юриста в ИТ 

сфере. 

Для решения этих задач научно-исследовательский семинар 

проводится регулярно в течение двух лет обучения студентов на 

магистерской программе. 

На первом года обучения на магистерской программе в научно-

исследовательском семинаре основной акцент делается на выработке у 

студентов навыков практической работы в сфере ИТ. В работе НИС 

принимают участие практикующие юристы, работающие в сфере права 

интеллектуальной собственности. Основная часть учебного процесса в 

рамках НИС проводится на русском языке. Другая его часть с привлечением 

иностранных дипломированных специалистов в сфере информационного 

права и интеллектуальной собственности проходит на английском языке. Это 

позволяет обеспечить более глубокое освоение слушателями магистратуры 

новейшего научного знания. На НИС обсуждаются текущие актуальные 

проблемы, которые непосредственно не входят в программы курсов. Таким 

образом, НИС помогает студентам вырабатывать навыки постоянного 

анализа  меняющегося состояния ИТ сферы.  

На втором году обучения  в течение 1-го и 2-го учебного модуля 

слушатели магистратуры в рамках НИС на базе накопленных в течение 

первого года обучения профессиональных навыков обсуждают вопросы 

практической деятельности юристов в ИТ сфере.   На втором году обучения 

по магистерской программе НИС преобладающее внимание уделяется 

отработке методологических и гносеологических приемов научного 

исследования, обучению гибкости в использовании разнообразных научных 

методов для достижения поставленной научной цели. В 3-м и 4-м  модулях 

второго года обучения слушатели магистратуры делают на НИС 

сообщения/презентации о результатах собственной аналитической работы.  



Данный НИС формирует следующие научные компетенции: 

профессиональные, инструментальные и системные. В результате освоения 

материала НИС слушатели магистратуры должны: 

-знать научную методологию анализа национального законодательства 

и международных нормативных актов, регулирующих отношения в области 

информационного и авторского права; 

- уметь оценивать национальную и международную судебную практику  

регулирования отношений и институтов в области информационного и 

авторского права; 

-владеть понятийно-категориальным аппаратом современного  

информационного и авторского права. 

Работа НИС организуется научным руководителем при участии 

практикующих юристов. Их задача заключается в направлении и 

координации учебного процесса, в анализе работы студентов на НИС. Работу 

НИС предполагается планировать в рамках учебных модулей согласно БУП 

Программы. Контроль над работой магистранта в рамках НИС будут 

осуществлять научные руководители НИС, а также научный руководитель 

магистранта по магистерской диссертации. Результаты работы магистранта в 

рамках НИС будут отражаться, в числе других показателей, в итоговой 

аттестации магистранта. 


