МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА
«МЕЖДУНАРОДНОЕ
(ЭКОНОМИЧЕСКОЕ)
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО»
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

«Юриспруденция»
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

2 года
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

очная

О ПРОГРАММЕ
Магистерская программа подготовлена кафедрой
международного права юридического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова совместно с юридическим
факультетом Университета Рединга (Великобритания).
Программа
обеспечивает
изучение
студентами
международного экономического права, в т.ч.
соответствующих вопросов права интеграционных
объединений (ВТО, ЕС, ЕАЭС) , разрешения
международных споров, также освоение зарубежного
опыта рассматриваемых областях.
По своему желанию студенты могут проходить
обучение на протяжении всех 4 семестров в МГУ
имени М.В. Ломоносова либо 2 семестра в МГУ
имени М.В. Ломоносова и 2 семестра в
Университете Рединга.
В зависимости от выбранного варианта обучения п о
результатам обучения студентам выдается диплом
МГУ имени М.В. Ломоносова либо двойной диплом
– МГУ имени М.В. Ломоносова и Университета
Рединга.
_____________________________________________
ЦЕЛИ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ

диплом МГУ
с указанием освоенной программы
о присвоении степени «магистра»
по направлению «юриспруденция»
(с возможностью получения второго
диплома - Университета г. Рединг,
Великобритания)

- подготовка лиц с высшим профессиональным
образованием по специальности «Юриспруденция»
с присвоением квалификации (степени) «магистр» в
сфере частного права;
- подготовка научных кадров в данной сфере, в том
числе путем качественной подготовки к
поступлению в аспирантуру соответствующего
профиля и др.
_____________________________________________
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
Вступительный экзамен по правоведению
(письменно)
Набор осуществляется как на бюджетные места, так
и на места с оплатой стоимости обучения на
договорной основе

1. Обязательный (общенаучный) цикл:
 История политических и правовых учений;
 Проблемы теории государства и права;
 Философия права;
 Социология права;








История отечественного правоведения;
История и методология юридической науки;
Профессиональный иностранный язык.

2. Обязательный (профессиональный) цикл:
 Международное экономическое право;
 Международное инвестиционное право;
 Международный инвестиционный
арбитраж;
 Правовая структура соглашений ВТО;
 Рассмотрение споров в ВТО;
 Право и институты евразийской
интеграции;

 Право конкуренции ЕС;
 Энергетическое право ЕС;
 Международное разрешение споров;
 Актуальные проблемы международного
права.

3. Дисциплины по выбору магистрантов:
 Европейский суд по правам человека;
 Международное воздушное право;
 Международное морское право;
 Международное уголовное правосудие;
 Международное экологическое право;
 Права человека в эпоху глобализации;
 Система ООН;
 Банковское право ЕС.
4. Практика и научно -исследовательская
работа:
 Научно-исследовательская практика;
 Юридическое консультирование;
 Педагогическая практика;
 Производственная практика.
_____________________________________________
ПАРТНЕРЫ ФАКУЛЬТЕТА ЗА РУБЕЖОМ
Университет г. Рединг (Великобритания)
_____________________________________________

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
В рамках магистерской программы авторские курсы
читают профессора и преподаватели Юридического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, в том
числе: д.ю.н., доцент Исполинов А.С., д.ю.н.,
профессор Кремнев П.П, д.ю.н., профессор
Голицын
В.В.,
преподаватели
кафедры
международного права, в т.ч. доцент Кадышева
О.В. и др., а также привлеченные преподаватели и
практикующие
юристы,
преподаватели
Университета Рединга.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Подробную информацию по всем вопросам
функционирования магистерской программы и
магистратуры в целом Вы можете получить здесь:


Приемная комиссия:
+7 (495) 938-27-02 Email: pk@law.msu.ru

•

Отдел магистратуры:
+7 (495) 939-51-93
E-mail: magistratura@law.msu.ru
Начальник магистратуры:
Малютин Никита Сергеевич

ОБУЧЕНИЕ В РАМКАХ МАГИСТЕРСКОЙ
ПРОГРАММЫ ВКЛЮЧАЕТ

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ
Выпускники, успешно прошедшие школу кафедры
международного
права, всегда востребованы
работодателями и успешны в
карьере, как
в
государственных организациях, так и в частной
практике, а равно в качестве исследователей в
области международного права.

Сайт Юридического факультета МГУ
www.law.msu.ru

•

_____________________________________________

лекционные занятия; аудиторные занятия;
самостоятельная работа под руководством научного
руководителя; интерактивные занятия. Из четырех
семестров освоения программы два семестра
студенты обучаются в МГУ имени М.В. Ломоносова
и два – в Университете г. Рединг (Великобритания).
_____________________________________________

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

•

Магистратура в социальных сетях:
Вконтакте:
http://vk.com/magistratura_law_msu_ru
Facebook:
http://www.facebook.com/magistratura.law.msu.ru
 Адрес:
119991, ГСП-1, Москва, Ленинские горы, д. 1, корп.
13-14 (4-й учебный корпус), каб. 406Б и 410Б.

МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА
ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА
:

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ
МАГИСТРОВ

«М ЕЖ ДУНАРОДНОЕ
(ЭКОНОМИЧЕСКОЕ)
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО»
Руководители магистерской
программы:

КАДЫШЕВА ОЛЬГА
ВЛАДИМИРОВНА,
Кандидат юридических наук, доцент,
Врио заведующего кафедрой
международного права юридического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
КРЕМНЕВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ, доктор
юридических наук, профессор кафедры
международного права юридического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

