Юриспруденция

Предпринимательское и международное частное право для бизнеса (БИЗНЕС-ЮРИСТ)
40.04.01 –Юриспруденция

Присваиваемая квалификация - магистр

Науки об обществе –
юриспруденция

Руководитель образовательной программы: Тарасова Анна Евгеньевна – кандидат
юридических наук, доцент, зав. кафедрой международного права юридического факультета
ЮФУ, interlaw-kafedra@mail.ru
Язык обучения – русский, одна дисциплина – Международное транспортное
право/International transport law читается на английском языке.

Форма обучения и продолжительность – очная 2 года

Базовые курсы
«Философия права»; «Сравнительное правоведение»; «Иностранный язык»; «Теоретические и практические проблемы науки международного
частного права»; «Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности (ВЭД), иностранных инвестиций и инноваций в сфере
предпринимательской деятельности»; «Формы осуществления предпринимательской деятельности. Корпоративное право»; «Защита прав
российских и иностранных предпринимателей: судопроизводство, нотариат, альтернативные способы»; Предпринимательские обязательства,
несостоятельность (банкротство) в России и за рубежом. Трансграничное банкротство»; «Правовое регулирование финансовых рынков»

Известные преподаватели и выпускники
Д.ю.н, проф. Волова Л.И.; д.ю.н., проф. Любашиц В.Я.;
д.ю.н., проф. Иванников И.А.; к.ю.н., доц. Зиновьев И.П.;
к.ю.н., доц. Тарасова А.Е.; к.ю.н., доц. Смагина Е.С.;
д.э.н., проф. Архипов А.Ю.; д.э.н., доц. Воронина Т.В.

Трудоустройство
Профиль подготовки магистерской программы позволит
успешно устроиться на работу в российские и с иностранным
участием коммерческие и некоммерческие организации;
транснациональные и международные компании; органы
власти по работе с предпринимателями и иностранными
инвесторами; в государственные и третейские суды; в Торговопромышленную палату, центры медиации; в международные
коммерческие арбитражные суды и др.

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы:
Правовое и кадровое обеспечение российского и международного бизнеса;
Международные валютно-кредитные отношения (экономический аспект); Россия в
системе
международного
бизнеса;
ответственность
за
нарушение
предпринимательских обязательств; Защита бизнеса в международных судебных и
иных органах.
В процессе обучения магистранты участвуют в научно-практических мероприятиях в
области предпринимательского, корпоративного и международного частного права,
организуемых совместно с Торогово-промышленной палатой Ростовской области,
Международным коммерческим арбитражным судом при ТПП РО и коммерческими
организациями ЮФО. 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. Они
участвуют в плановых семинарах по научно-исследовательской работе и в разработке
и защите своих проектов.

Магистерская программа привлекает в первую очередь тех, кто планирует свою профессиональную деятельность в известных российских,
иностранных и совместных бизнес-организациях, а также в международных организациях, международных органах, в региональных
интеграционных объединениях, в международных коммерческих арбитражных судах.
Магистерская программа является цивилистической, прошла общественно-профессиональную аккредитацию.
Отличительной особенностью образовательной программы является её междисциплинарный характер.
Она обеспечивается кафедрой международного права и кафедрой гражданского процессуального и трудового права, сочетает в
себе комплекс дисциплин по праву и процессу, российскому, иностранному и международному.
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