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Современные требования, предъявляемые к работникам на рынке
труда, обусловливают необходимость получения глубоких и разносторонних
знаний в сфере своего профессионального применения, постоянного их
совершенствования. Адекватность адаптации к постоянно меняющимся
условиям общественного
статус

человека

профессиональных

развития, степень социализации и социальный

сегодня

во

многом

компетенций,

определяются

принятием

парадигмы

уровнем

его

непрерывного

образования. Сказанное, безусловно, относится и к работникам охотничьего
хозяйства, трудовые функции многих из которых имеют тенденцию к
постоянному

усложнению,

предполагают

систематическое

получение

комплекса новых знаний, их актуализацию. Прежде всего, это относится к
знаниям в области информационных технологий, социально-экономических
отношений и права.

Однако

существующие

предложения на рынке

профессионального образования в сфере природопользования, в том числе в
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, весьма ограничены,
имеют известные изъяны.
В целях удовлетворения имеющегося на рынке образования спроса, а
также содействия развитию отношений в сфере природопользования, в том
числе в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, нами была
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разработана и предложена к реализации на базе Вятского государственного
университета

магистерская

программа

«Правовое

обеспечение

рационального природопользования» по направлению подготовки 40.04.01
«Юриспруденция».
Учебный план данной магистерской программы составлялся с учетом
того,

что

первыми

преимущественно
«Охотоведение»

потребителями

лица
и

с

образовательных

базовым

образованием

соответствующими

услуг
по

требованиями

будут

профилю
к

набору

профессиональных компетенций и учебных дисциплин.
Основная образовательная программа магистратуры предусматривает
изучение следующих учебных циклов:
- общенаучный цикл;
- профессиональный цикл
и разделов:
- практика и научно-исследовательская работа;
- итоговая государственная аттестация.
Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и
вариативную (профильную), устанавливаемую вузом.
Вариативная
предложенной

(профильная)

нами

программы

часть

профессионального

магистратуры

включает

цикла

следующие

обязательные к изучению учебные дисциплины:
актуальные проблемы экологического права,
правовое регулирование охоты и охотничьего хозяйства,
философия охоты,
прокурорский надзор в сфере природопользования,
государственный контроль и надзор в сфере природопользования,
правовое регулирование в сфере охраны и использования водных
биологических ресурсов,
международное экологическое право,
государственная служба,
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правовое регулирование землепользования,
правовое регулирование лесопользования.
Вариативная (профильная) часть профессионального цикла включает
дисциплины по выбору обучающихся:
государственное регулирование отношений в области ветеринарии или
ветеринарные правила содержания животных,
управление

природопользованием

или

актуальные

проблемы

рационального природопользования,
принципы и методология научной деятельности или организация
научно-исследовательской деятельности,
экологические правонарушения или служебные правонарушения,
экономика

природопользования

или

правовое

регулирование

организации особо охраняемых природных территорий.
Считаем важным отметить, что впервые в Российской Федерации, в
структуре образовательных программ высшего образования в качестве
самостоятельной дисциплины выделен предмет «Философия охоты».
Магистр по данному направлению подготовки готовится к следующим
видам профессиональной деятельности:
а) правотворческая;
б) правоприменительная;
в) правоохранительная;
г) экспертно-консультационная;
д) организационно-управленческая;
е) научно-исследовательская;
ж) педагогическая.
Итоговая

государственная

междисциплинарный

экзамен

по

аттестация

включает

направлению

государственный

подготовки

и защиту

магистерской диссертации.
Трудоемкость основной образовательной программы магистратуры
составляет 120 зачетных единиц. Срок обучения по магистерской программе
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составляет 2 года. Формы обучения: очная и заочная. По окончании обучения
выдается диплом о высшем образовании с присвоением квалификации
магистр по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция».
Первый набор на данную магистерскую программу состоялся осенью
2015

года.

Все

магистранты

имеют

базовое

естественно-научное

образование, причем, почти все по профилю «Охотоведение». Обучение
осуществляется по заочной форме.
Преподавание
преподавателями

учебных

Вятского

дисциплин

осуществляется

государственного

штатными

университета,

а

также

действующими сотрудниками министерства охраны окружающей среды
Кировской

области,

Кировской

межрайонной

природоохранной

прокуратуры, управления ветеринарии Кировской области, преподавателями
Вятской

государственной

сельскохозяйственной

академии,

научными

сотрудниками ФГБНУ ВНИИОЗ им. проф. Б.М. Житкова.
Прохождение учебных и производственных практик магистрантами
обеспечивается в органах государственной власти профильной компетенции,
государственных учебных учреждениях, охотничьих хозяйствах.
Положительными
направления

эффектами

подготовки

реализации

магистрантов

рассматриваемого

считаем

формирование

образовательной программы, обеспечивающей получение и развитие знаний,
умений

и

навыков

эколого-правовой

направленности,

отвечающих

современным требованиям рынка труда, появление площадки, на которой
осуществляется

взаимодействие

представителей

разных

отраслей

природопользования и охраны окружающей среды из разных регионов.
В процессе реализации программы магистратуры были выявлены и
некоторые проблемы объективного и субъективного характера. В частности,
в связи с тем, что абсолютное большинство магистрантов не имеет базового
юридического образования (уровни бакалавриат и специалитет), требуется
внесение корректировок в учебный план и замена одной или нескольких
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учебных дисциплин курсами, предполагающими изучение проблем теории
государства и права, гражданского и административного права.
К

настоящему

времени

реализация

магистерской

программы

продолжается, а первый набор магистрантов, поступивших осенью 2015 года,
готовится к итоговой аттестации, поэтому подводить окончательные итоги
эффективности программы преждевременно. Вместе с тем, полагаем, что
процессы создания и реализации образовательных программ в сфере
природопользования и охраны окружающей среды, в том числе в области
охоты и сохранения охотничьих ресурсов, должны быть транспарентными
для профессионального сообщества. Опыт, получаемый при осуществлении
образовательной

деятельности,

положительные

стороны

образовательных

технологий

или
и

может

и

должен

отдельные
программ

обсуждаться,

элементы

необходимо

а

внедряемых
перенимать

и

заниматься их дальнейшим усовершенствованием.
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