МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА
«ВСЕМИРНАЯ ТОРГОВАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
(ЕС И ЕВРАЗИЙСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ)»

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

•

•

«Юриспруденция»

ЦЕЛИ
МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ

•

подготовка
лиц
с
высшим
профессиональным
образованием
по
специальности
«Юриспруденция»
с
присвоением
квалификации
(степени)
«магистр» в области международного права;

•

подготовка научных кадров в данной сфере,
в том числе путем качественной подготовки
к
поступлению
в
аспирантуру
соответствующего профиля и др.

•
•

3. Дисциплины по выбору магистрантов:
•
•
•

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ

2 года

1. Обязательный (общенаучный) цикл:

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
очная

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ
диплом МГУ
с указанием освоенной программы
о присвоении степени «магистра»
по направлению «юриспруденция»

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

•
•
•
•
•
•
•

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:
•
•
•
•
•
•

Актуальные
проблемы
современного
международного права;
Международное экономическое право;
Право международных договоров;
Правовые
основы
региональной
экономической интеграции;
Правовые
основы
функционирования
многосторонней торговой системы;
Правовое регулирование международной
торговли товарами: тарифное и нетарифное
регулирование;

Правовые
основы
применения
антидемпинговых, специальных защитных
и компенсационных мер;
Правовые основы международной торговли
услугами;
Процедура разрешения споров ВТО;
Право
Евразийского
Экономического
Союза.

•
•
•

•

•

Средства
мирного
разрешения
международных экономических споров;
Санкции в международном праве
Защита
прав
интеллектуальной
собственности в рамках ВТО;
Экономика фирмы;
Мировая экономика и международный
бизнес;
Юридическое сопровождение процессов с
Суде Евразийского Экономического Союза
(практический курс);
Юридическое
сопровождение
антидемпинговых, специальных защитных
и
компенсационных
расследований
(практический курс);
Основы торговой политики (практический
курс).

4. Практика
работа:
•
•
•
•

и

научно-исследовательская

Научно-исследовательская практика;
Юридическое консультирование;
Педагогическая практика;
Производственная практика.

ОБУЧЕНИЕ В РАМКАХ МАГИСТЕРСКОЙ
ПРОГРАММЫ ВКЛЮЧАЕТ
Лекционные
занятия,
практические
занятия,
самостоятельная работа под руководством научного
руководителя, интерактивные занятия.

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
В рамках магистерской программы авторские курсы
читают профессора и преподаватели юридического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и ведущих
российских исследовательских и образовательных
учреждений,
российские
и
зарубежные
специалисты-практики в сфере международного
экономического права и права ВТО.

ПАРТНЕРЫ
МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
•

Евразийская экономическая комиссия;

•

Центр по изучению вопросов таможеннотарифного и нетарифного регулирования;

•

Информационно-аналитический
Минпромторга
России
по
внешнеторговой деятельности.

центр
вопросам

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

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

МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА
ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА

1.

Сайт Юридического факультета МГУ:
www.law.msu.ru
•

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

•

Отдел магистратуры:
+7 (495) 939-51-93
E-mail: magistratura@law.msu.ru
Начальник магистратуры:
Маркова Елена Николаевна

•

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

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ
Выпускники, успешно прошедшие школу кафедры
международного права, всегда востребованы на
рынке юридических услуг.
Программа «ВТО и региональные интеграционные
объединения (ЕС и Евразийский Экономический
Союз)» рассчитана на подготовку специалистов,
способных
успешно
работать
в
органах
государственной власти Российской Федерации,
структурах Евразийского Экономического Союза,
официальных
представительствах
Российской
Федерации
за
рубежом,
международных
универсальных и региональных организациях
экономической
направленности,
юридических
фирмах,
бизнес-структурах,
включая
профессиональные ассоциации и союзы.

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ
МАГИСТРОВ

«ВСЕМИРНАЯ ТОРГОВАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ И
РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ИНТЕГРАЦИОННЫЕ
ОБЪЕДИНЕНИЯ
(ЕС И ЕВРАЗИЙСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ)»
Руководители
магистерской программы:
ГОЛИЦЫН
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ,
доктор юридических наук,
профессор кафедры международного права
КАДЫШЕВА
ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА,
кандидат юридических наук,
доцент кафедры международного права

