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Магистерская программа
Предпринимательское право.
Международное частное право (бизнес-юрист)
Язык обучения – русский, английский
Форма обучения – очно-заочная
Продолжительность – 2 года 3 мес
Количество бюджетных мест – 10
Количество мест на договорной (коммерческой) основе – 15
Стоимость обучения – 65 000 руб. в год

В процессе обучения магистранты участвуют в научноисследовательской и проектно-исследовательской деятельности в
области предпринимательского и международного частного права.
Они принимают участие в мероприятиях академической мобильности, выступают на научных конференциях, проводимых на юридическом факультете ЮФУ и в других учебных заведениях. Они публикуют
научные статьи, в том числе совместные с преподавателями, в
различных научных изданиях, участвуют в плановых семинарах по
научно-исследовательской работе, в разработке и защите своих
проектов

Базовые курсы:

Трудоустройство:

Философия права
История политических и правовых учений.
История и методология юридической науки
Актуальные проблемы теории права
Сравнительное правоведение
Иностранный язык

Все выпускники магистерской программы успешно устроились на работу
в соответствии с профилем подготовки. Приведем несколько примеров:
Калашникова Е.А. работает в качестве юриста по международному праву
в компании ООО «Группа мегаполис». Су Янь (гражданка Китая) работает
в престижной международной компании (Китай); Ма Синь (гражданка Китая)
после окончания магистратуры поступила в аспирантуру Института государства
и права РАН по специальности - международное право. Головатова К.Х. работает
в качестве специалиста-эксперта правового отдела УФНС РФ по Ростовской обл.

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы:
Теоретические и методологические проблемы науки международного права
Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности
и иностранных инвестиций. Формы осуществления предпринимательской
деятельности. Корпоративное право. Разрешение судами и урегулирование
экономических споров. Роль нотариата в предпринимательской деятельности.
Договорное регулирование предпринимательской деятельности.
Правовое регулирование несостоятельности (банкротства);
Правовое регулирование финансовых рынков

Отличительной особенностью данной образовательной программы является её
междисциплинарный характер. Она обеспечивается кафедрой международного
права и кафедрой гражданского процессуального и трудового права. Целью
программы является подготовка кадров, обладающих глубокими знаниями не
только российского, но и иностранного права, и уникальными компетенциями
для работы в крупных российских, иностранных и международных компаниях,
а также в международных коммерческих арбитражных судах

Будущая карьера:

Руководитель образовательной
программы:

работа в качестве корпоративного юриста, сотрудника российских,
зарубежных и иностранных коммерческих и некоммерческих организаций,
консультанта, эксперта по применению иностранного права,
международного адвоката, бизнес-юриста со знанием международного
частного права в российских, иностранных компаниях и коммерческих
организациях с иностранными инвестициями. Выпускники программы,
получив фундаментальные юридические знания, могут продолжить свое
обучение в аспирантуре
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