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О программе
Программа магистерской подготовки «Международное экономическое
(коммерческое) право» направлена на подготовку высокопрофессиональных
кадров, обладающих базовыми знаниями в сфере правового регулирования
внешнеэкономической деятельности и умению применять их на практике.
Комплекс преподаваемых юридических и экономических дисциплин,
составляющих целостную систему знаний о порядке функционирования и
правового регулирования внешнеэкономической деятельности в условиях
рыночных отношений, обеспечивает углубленную международно-правовую
подготовку

магистров

применительно

к

конкретным

областям

внешнеэкономических отношений.
Подготовка

магистров

по

направлению

««Международное

экономическое (коммерческое) право» охватывает аудиторные (учебные) и
практические занятия. Программа предполагает прохождение магистрами
различных видов практик (получение первичных профессиональных навыков,
научно-педагогическая и преддипломная практики) и ориентировано на
практические аспекты темы магистерской диссертации. Преддипломную
практику магистранты проходят в

органах государственной власти,

учреждениях и организациях Российской Федерации.

Особое внимание уделяется подготовке магистров по иностранному
языку, которую обеспечивает высококвалифицированный состав кафедр
иностранных языков. Магистрам предоставляется возможность изучать
основной иностранный язык, а также другие иностранные языки с любого
уровня на факультативной основе. Языковую подготовку обеспечивает
высококвалифицированный состав кафедр иностранных языков
Программа завершается сдачей итогового экзамена по иностранному
языку, междисциплинарного государственного итогового экзамена по
направлению «Международное экономическое (коммерческое) право» и
защитой

магистерской

направлению

диссертации.

«Международное

Выпускникам

экономическое

магистратуры

(коммерческое)

по

право»

присваивается квалификация «Магистр в области юриспруденции», что
подтверждается диплом государственного образца.
Учебные дисциплины:
1. иностранный язык профессиональной деятельности;
2. актуальные проблемы международного права;
3. актуальные проблемы международного частного права;
4. римское право;
5. международное экономическое право;
6. право международных договоров;
7. деятельность

международных

организации

во

внешнеэкономических отношениях;
8. институциональные

и

правовые

основы

контрактного права;
9. международное инвестиционное право и процесс;
10. международное экономическое право;
11. актуальные проблемы европейского права;
12. право международных организаций;
13. международный обмен и торговля технологиями;

международного

14. международное регулирование и операции во внешнеэкономической
деятельности;
15. торговое и гражданское право зарубежных стран;
16. международное финансовое право;
17. международный гражданский процесс;
18. международный коммерческий арбитраж;
19. основы современного корпоративного права;
20. европейское экономическое право;
21. европейские частное право.
Ведущие преподаватели:










Данельян Андрей Андреевич – д.ю.н., профессор
Егоров Сергей Алексеевич – д.ю.н., профессор
Калиниченко Пауль Алексеевич – д.ю.н., профессор
Фролова Наталья Алексеевна – д.ю.н., профессор
Базыкин Александр Евгеньевич – к.ю.н., доцент
Щербаков Сергей Владимирович – к.ю.н., доцент
Гуляева Елена Евгеньевна – к.ю.н.
Комендантов Сергей Васильевич – к.ю.н.
Лебедева Марина Алексеевна – к.ю.н.

Трудоустройство выпускников:
Слушатели

программы

получают

знания

о

современном

международном экономическом (коммерческом) праве, международном
частном нраве, международном контрактном праве, международно-правовом
регулировании внешнеэкономической деятельности и т.д., приобретают
профессиональные навыки с ориентацией на деятельность в государственных
органах

Российской

Федерации,

международных

предпринимательских

структурах,

осуществляющих

организациях,

в

международную

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

