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Руководитель программы:
Доктор юридических наук,
заведующий кафедрой
международного права им. В.И.
Кузнецова
Данельян Андрей Андреевич

О программе:
Программа магистерской подготовки «Международное право» имеет
целью подготовку высокопрофессиональных кадров, обладающих глубокими
разносторонними знаниями в области международного публичного права.
Особенностью магистерского направления «Международное право»
является комплексный подход к преподаванию учебного материала,
предполагающий рассмотрение нормотворческой и правоприменительной
практики в рамках всех отраслей и институтов современного международного
права. Курс обучения включает в себя лекционные и практические учебные
занятия.
Программа

предполагает

прохождение

магистрами

научно-

педагогической практики по выбранной ими теме научного исследования и
преддипломной практики в органах государственной власти и управления,
учреждениях и организациях Российской Федерации. Прохождение научнопедагогической и преддипломной практики призвано способствовать более
полному исследованию тематики магистерской диссертации.
Особое внимание в Программе уделяется изучению иностранного языка.
Магистрантам преподается один иностранный язык в качестве основного. Они
также могут начать изучение второго иностранного языка в формате
факультатива на платной основе с любого уровня. Языковую подготовку

обеспечивают

высококвалифицированные

преподаватели

кафедр

иностранных языков
Программа завершается сдачей итогового экзамена по иностранному
языку, междисциплинарного государственного итогового экзамена по
направлению «Международное право» и защитой магистерской диссертации.
Для слушателей Магистерской программы «Международное право»
существует возможность выбора формата освоения дисциплин Программы.
Выпускникам магистратуры по направлению «Международное право»
присваивается квалификация «Магистр в области юриспруденции» и
вручается государственный диплом.
Учебные дисциплины:
1. иностранный язык профессиональной деятельности;
2. актуальные проблемы международного права;
3. актуальные проблемы международного частного права;
4. римское право;
5. дипломатическое и консульское право;
6. международное гуманитарное право;
7. международно-правовое противодействие терроризму;
8. международная уголовная юстиция;
9. механизм европейской интеграции;
10. международное экономическое право;
11. международное морское право;
12. международное воздушное право;
13. международное космическое право;
14. международное энергетическое право и недропользование;
15. международное экологическое право;
16. международно-правовое регулирование миграции;
17. международное право прав человека;
18. территория и население в международном праве;
19. основы недропользования в Российской Федерации;

20. право международной безопасности;
21. универсальные и региональные механизмы защиты прав человека;
22. право международных договоров.
Ведущие преподаватели:
 Данельян Андрей Андреевич – доктор юридических
заведующий кафедрой международного права им. В.И.Кузнецова
 Егоров Сергей Алексеевич – д.ю.н., профессор
 Калиниченко Пауль Алексеевич – д.ю.н., профессор
 Ляхов Евгений Григорьевич – д.ю.н., профессор
 Фролова Наталья Алексеевна – д.ю.н., профессор
 Ястребова Алла Юрьевна – д.ю.н., профессор
 Анисимов Игорь Олегович – к.ю.н.
 Ганюшкина Елена Борисовна – к.ю.н., профессор
 Гуляева Елена Евгеньевна – к.ю.н.
 Комендантов Сергей Васильевич – к.ю.н.
 Щербаков Сергей Владимирович – к.ю.н., доцент

наук,

Трудоустройство выпускников:
Слушатели
международном

программы
праве,

получают

приобретают

знания

о

профессиональные

современном
навыки

с

ориентацией на деятельность в государственных органах Российской
Федерации,
структурах,

международных
осуществляющих

организациях,

в

международную

предпринимательских
деятельность,

в

администрациях субъектов Российской Федерации, а также в аналитических
центрах и на университетских кафедрах.

