
Уважаемые обучающиеся! 
Предлагаем вам ознакомиться с информацией о 

магистерских программах, на которые будет 
осуществляться прием в 2018 году.  

Подробную информацию о магистерских программах 
вы можете получить на кафедрах и у руководителя 

направления магистратуры по факультету 
Кирилловой Л.С. (151 каб.). 

 
Будем рады вновь вас видеть в рядах абитуриентов 

Юридического факультета! 



МАГИСТР ПРАВА 

Форма и срок обучения 
Очная – 2 г. 
Заочная – 2 г. 5 мес. 

Вид конкурса 
Бюджет/договор 

Вступительное испытание 
Письменный экзамен по  
профилю программы  
магистратуры 

Требования к кандидатам 
Высшее образование любого  
уровня 

Описание программы 

Новая программа, объединившая 11 магистерских программ в 
статусе «модуля».  
Магистранты могут выбрать один из 11 модулей, дисциплины 
которого становятся обязательными: 
«Судебный юрист в гражданском, арбитражном и 
административном процессе»;  
«Юрист в сфере земельно-имущественных отношений, 
природопользования и оборота недвижимости»;  
«Современное частное право»;  
«Уголовное право России и зарубежных стран»;  
«Уголовное судопроизводство РФ и зарубежных стран»; 
«Эффективный юрист в правовом регулировании и 
правореализации»;  
«Юрист в органах публичной власти»;  
«Правовое регулирование административной деятельности»;  
«Медицинское право»;  
«Интеллектуальная собственность в цифровой экономике»; 
«Юрист-международник». 
При этом магистранты будут иметь уникальную возможность 
изучить элективные дисциплины (по выбору) других модулей.  
 
 В рамках «Магистра права» студенты имеют возможность 
обучаться по индивидуальным образовательным траекториям 
и изучать дисциплины различной отраслевой принадлежности. 



ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
БИЗНЕСА 

Форма и срок обучения 
Очная – 2 г. 
Очно-заочная – 2г. 5 мес. 
Заочная – 2 г. 5 мес. 

Вид конкурса 
Бюджет (очно-заочная форма) 
Договор (очная , очно-заочная и  
заочная формы) 

Вступительное испытание 
Письменный экзамен по  
профилю программы  
магистратуры 

Требования к кандидатам 
Высшее образование любого  
уровня 

Описание программы 

 
Магистерская программа реализуется с 2016 года. 
Программа является практико-ориентированной, ее 
основная особенность – тесная связь с ведущими 
коммерческими организациями и государственными 
органами в сфере правового регулирования экономических 
отношений и непосредственное участие специалистов и 
руководителей данных организаций в формировании и 
развитии карьеры студента. 
 
После обучения в магистратуре по программе выпускники 
способны сделать хорошую карьеру и всегда востребованы: 
крупными российскими и иностранными компаниями; 
международными консалтинговыми организациями; 
государственными органами; 
судебными органами;  
научным сообществом. 

 
Магистерская программа «Правовое сопровождение 
бизнеса» предоставляет уникальную возможность 
получения практико-ориентированных знаний и 
проведения научных исследований в сфере правового 
регулирования экономических отношений. 

 
 
 
 
 
 

Желающие  смогут изучить ряд 
дисциплин в БФУ им. И. Канта 
 (г. Калининград) в рамках 
сетевой формы реализации 
образовательной программы 
(для очной формы обучения) 



Форма и срок обучения 
Очная – 2 г. 
Заочная – 2 г. 5 мес. 

Вид конкурса 
Бюджет/договор 

Вступительное испытание 
Письменный экзамен по  
профилю программы  
магистратуры 

Требования к кандидатам 
Высшее образование любого  
уровня 

Описание программы 

В 2017 г. программа получила международную 
аккредитацию немецкого агентства Evalag на 6 лет. 
 
Обучение магистрантов осуществляется 
высококвалифицированным профессорско- 
преподавательским составом кафедры международного и 
европейского права с использованием инновационных 
методов. Кроме того, для проведения занятий ежегодно 
приглашаются зарубежные специалисты из вузов 
Европейского консорциума, а также практикующие юристы, 
работники правоохранительных органов, судебной системы 
и иных юридических структур.  
 
Для содействия в проведении магистрантами научных 
исследований по проблематике международной защиты 
прав человека на факультете создан ресурсный центр 
консорциума - научно-образовательный центр «Права 
человека, международное право и проблемы интеграции».  
 
Студенты магистерской программы традиционно участвуют в 
программах международной академической мобильности. 
 
Программа является уникальной и единственной в России 
по подготовке высококвалифицированных кадров по 
правам человека.  
 
 
 
 
 

Реализуется в рамках  
Консорциума вузов под эгидой 
Управления Верховного комиссара 
ООН по правам человека  
(УВКПЧ ООН) 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЩИТА 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 



Форма и срок обучения 
Очная – 2 г. 
Заочная – 2 г. 5 мес. 

Вид конкурса 
Бюджет/договор 

Вступительное испытание 
Письменный экзамен по  
профилю программы  
магистратуры 

Требования к кандидатам 
Высшее образование любого  
уровня 

Описание программы 

Магистерская программа «Европейское и международное 
бизнес-право» появилась в результате объединения двух 
магистерских программ: «Европейское и международное 
право» и «International Business Law» («Правовое 
сопровождение международного бизнеса»). 
Программа разработана специалистами, прошедшими 
стажировки в зарубежных  вузах и имеющими опыт 
преподавания на английском языке.  
Обучение на английском языке открывает возможности для 
профессионального общения с иностранными коллегами, 
партнерами и дальнейшего получения образования за 
рубежом. 
Также студенты имеют возможность принять участие в 
национальных и международных конкурсах по 
международному праву:  
Phillip Jessup Moot Competition 
Model of the WTO 
A Simmons and Simmons International Academic Contest “Day of 
crisis”, 
The Louis M.Brown and Forrest S. Mosten International Client 
Consultation Competition (ICCC) 
The Eurasian Economic Court Moot и др. 
 
 
 
 
 
 

ЕВРОПЕЙСКОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ 
БИЗНЕС-ПРАВО 

Программа реализуется на 
английском языке 



Спасибо за внимание! 


