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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Заведующий кафедрой международного и 

европейского права 

Абдуллин Адель Ильсиярович

Здравствуй, абитуриент магистратуры!

Кафедра международного и европейского права рада пригласить

тебя на магистерскую программу!

Основной акцент программы сделан на углубленном изучении

правового регулирования отношений в сфере ведения бизнеса в

международном праве, включая право Европейского Союза, а

также в российском праве.

Выпускники программы востребованы в международных

организациях, включая организации Евразийской интеграции

(ЕАЭС, СНГ, Союзное государство Беларуси и России), в МИД

России, в посольствах и консульствах РФ за рубежом, в торгово-

экономических представительствах Республики Татарстан, органах

государственной власти и управления, судебных органах,

адвокатуре, а также в коммерческих организациях,

осуществляющих внешнеэкономическую деятельность.



ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Руководитель магистерской программы
Тюрина Наталья Евгеньевна

Здравствуй, абитуриент магистратуры!

Основной акцент программы сделан на углубленном изучении

правового регулирования отношений в сфере ведения бизнеса в

международном праве, включая право Европейского Союза, а

также в российском праве. Выпускники программы

востребованы в международных организациях, включая

организации экономической интеграции (ЕАЭС, СНГ, Союзное

государство Беларуси и России) в Министерстве иностранных

дел России, в посольствах и консульствах России за рубежом, в

органах государственной власти и управления.



МИССИЯ ПРОГРАММЫ

Подготовить юристов в сфере ведения 
бизнеса в международном праве



ДИСЦИПЛИНЫ 
ПРОГРАММЫ

Общенаучный цикл

Базовая часть
1) Философия права

Вариативная часть
1) Академическая коммуникация
2) Юридическая техника и технологии
3) Методика преподавания юриспруденции в высшей школе

Профессиональный цикл

Базовая часть
1) История политических и правовых учений
2) История и методология юридической науки
3) Сравнительное правоведение
4) Актуальные проблемы международного и европейского права в современном мире 

Вариативная часть
1) Дипломатическая и консульская защита в международном праве
2) Международное экономическое право и право Всемирной торговой организации 
3) Международное и европейское финансовое и банковское право 
4) Международное и европейское трудовое право
5) Разрешение споров в международном и европейском праве 
6) Право внутреннего рынка Европейского союза
7) Охрана интеллектуальной собственности в международном и европейском праве  
8)Международное и европейское миграционное право / Европейское таможенное и налоговое 
право
9) Международные экономические организации / Международный бизнес и защита прав 
человека
10) Международное и европейское экологическое право  / Международные торговые контракты
11) Право региональной экономической интеграции / Подготовка к модели международных судов

Факультативы
1)Основы управления проектами
2) Современные тенденции развития международного и европейского бизнес-права 



О НАШЕЙ ПРОГРАММЕ

Кафедра международного и

европейского права

Формы обучения:

Очная (2 г.)  

Вид конкурса:

Бюджет / Договор

Вступительное испытание:

Единый письменный экзамен



НАША КОМАНДА

д.ю.н., профессор

Абдуллин А.И.

д.ю.н., профессор

Курдюков Г.И.

д.ю.н., профессор

Валеев Р.М.
д.ю.н., профессор

Мингазов Л.Х.



НАША КОМАНДА

д.ю.н., профессор

Тюрина Н.Е.

д.ю.н., профессор

Шайхутдинова Г.Р.
к.ю.н., доцент

Кешнер М.В.

к.ю.н., доцент

Маммадов У.Ю.



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Кадровый 
состав

Реализация программы
обеспечивается докторами
наук, практикующими
работниками.
Преподаватели кафедры
неоднократно проходили
стажировки в
международных
организациях и в
зарубежных вузах

Международная 
деятельность

Преподаватели кафедры
начинают читать курсы на
английском языке в рамках
совместной магистерской
программы с Гиссенским
университетом

Научные центры

Научно-образовательный
центр прав человека,
международного права и
проблем интеграции;
Центр превосходства Жанна
Монне «Поволжский
международный центр
превосходства в области
европейских исследований
– VOICE+»

Образовательная 
деятельность

Кафедра готовит магистров
юриспруденции в рамках
международно-правового
модуля, обеспечивают
преподавание общих и
специальных дисциплин на
английском языке



ЗНАНИЯ, 
УМЕНИЯ,
НАВЫКИ

У нас вы узнаете
теоретические и 

методологические подходы 

к проведению научных 

исследований, проблемные 

вопросы правовой 

доктрины,

методы организации  и 

проведения научных 

исследований 

С нами вы 

научитесь
грамотно, на высоком уровне 

теоретической и 

практической подготовки 

осуществлять научные 

исследования

С нами вы сможете
обладать практическими 

навыками осуществления 

научных исследований



Наша программа открывает перед вами
возможности осуществления трудовой
деятельности в международных
организациях, включая организации
Евразийской интеграции, в МИД
России, в посольствах и консульствах РФ за
рубежом, в торгово-экономических
представительствах Республики Татарстан,
органах государственной власти и
управления, судебных органах, адвокатуре,
а также в коммерческих организациях.



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!

Контакты:
Кафедра международного и
европейского права
Ул. Кремлевская, д. 18, каб. 232
Тел.: 8 843 233 71 01


