
Юриспруденция
Направление 40.04.01:

Международное публичное 
право, европейское право

МАГИСТРАТУРА 

ЮФ Юридический
факультет

Программа:



Форма обучения – очная/заочная

Продолжительность обучения – 2 года/2,5 года

Количество бюджетных мест для очной формы – 11 мест

Количество договорных мест для очной формы – 110 мест 

Количество бюджетных мест для заочной формы – 9 мест

Количество договорных мест для заочной формы – 270 мест

Стоимость обучения за 1 семестр для очной формы – 125 000р

Стоимость обучения за 1 семестр для заочной формы – 70 000р

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЁМЕ



Подготовка высококвалифицированных специалистов 
в области международного публичного права 
и европейского права с фундаментальными знаниями 
по основополагающим отраслям международно-
правового цикла, способных самостоятельно 
предлагать аргументированное решение 
профессиональных правовых задач в сфере 
международной торговли и правового обоснования 
осуществления внешней политики государства.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ



Профессия юриста позволяет участвовать в принятии
организационных и управленческих решений, оказывать
консультационные услуги и заниматься научно-
исследовательской работой.

Юристы, прошедшие обучение по магистерской программе
«Международное публичное право, европейское право», имеют
возможность самостоятельно формулировать и принимать
оптимальные решения, опирающиеся
на российское законодательство и нормы международного
публичного и частного права, международный и европейский опыт
практической юридической деятельности и актуальную правовую
доктрину.

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИИ



Магистерская подготовка построена на персонифицированном подходе при 
формировании комплекса специальных компетенций в области применения 
национального законодательства и имплементации международного и 
европейского права;

Широкий перечень специальных дисциплин.

Преподаватели программы – дипломаты и ведущие эксперты и практики 
различных отраслей права (этнополитические конфликты, международное 
морское публичное и частное право, и др.);

Овладение конкретными прикладными знаниями о специфике современной 
юридической практики отношений с участием российских 
и иностранных компаний, транснациональных корпораций, правительственных и 
неправительственных организаций, российских 
и иностранных физических лиц;

Формирование индивидуальной научно-исследовательской траектории для 
каждого студента магистратуры;

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ



ØАктуальные проблемы теории международного права;
ØАктуальные проблемы международного частного права;
ØАктуальные проблемы международного гуманитарного права;
ØМеждународная интеграция и интеграционное право;
ØПравовые стандарты Совета Европы и правовая система 

Российской Федерации;
ØМеждународно-правовые аспекты урегулирования 

этнополитических конфликтов;
ØАктуальные проблемы международного морского публичного 

и частного морского права;
ØМеждународное право интеллектуальной собственности;
ØТорговое право Европейского Союза;
ØАктуальные проблемы международного экономического 

права;
ØОсновы международно-правового сотрудничества государств-

участников СНГ и БРИКС.

ОСНОВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ



Межпарламентская Ассамблея 
государств — участников 

Содружества Независимых 
Государств

Структурные подразделения 
правоохранительных органов (СК, 

Прокуратура, МВД, ФСБ) 

Юридические отделы органов 
государственной власти

Таможенные, налоговые и другие 
государственные органы, 

осуществляющие международную 
деятельность

Нотариус Адвокат

ДОЛЖНОСТЬ, НА КОТОРУЮ МОЖНО ПРЕТЕНДОВАТЬ



способность квалифицированно применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;

способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты;

способность квалифицированно проводить научные исследования в области права;

КОМПЕТЕНЦИИ



Аналитика административных и судебных дел, сложных правовых
ситуаций из практики национальных судов и международных
арбитражей, судебных органов, комиссий и иных институтов,
входящих в ООН, ВТО, ЕС, СНГ, ШОС, БРИКС, ЕврАзЭс и иные
международные и наднациональные организации;

Навыки публичных выступлений.

КОМПЕТЕНЦИИ



Ø Территориальные подразделения федеральных органов 
исполнительной власти;

Ø Администрации районов, городов и субъектов РФ;
Ø Подведомственные государственные и муниципальные 

учреждения;
Ø Государственные компании и компании с госучастием;
Ø Коммерческие компании;
Ø Арбитражный и районные суды;
Ø Адвокатские объединения;
Ø Нотариальные конторы;
Ø Симуляция судебного заседания, проведение судебного процесса;
Ø Клуб ораторского мастерства и искусства выступления 

(Н.Сипунова);
Ø Посещение судебных залов и следственных изоляторов;
Ø Юридическая клиника факультета, находящаяся в здании МО В.О. 

(рук. Шубина О.Б.).

ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ



КИРИЛЕНКО ВИКТОР ПЕТРОВИЧ

заведующий кафедрой международного и гуманитарного права, 
заслуженный юрист Российской Федерации, профессор, доктор 

юридических наук.
kirilenko-vp@ranepa.ru

АКАДЕМИЧЕСКИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ

mailto:kirilenko-vp@ranepa.ru


КОРОСТЕЛЕВ СТАНИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Ответственный секретарь Объединенной комиссии при Межпарламентской Ассамблее государств 
— участников Содружества Независимых Государств по гармонизации законодательства в сфере 

безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам, доктор политических наук, 
кандидат юридических наук, доцент

ЛИЦО ПРОГРАММЫ



ØМИШАЛЬЧЕНКО Юрий Владимирович, профессор, доктор юридических наук, 
доктор экономических наук.

ØАЛЕКСЕЕВ Георгий Валерьевич, доцент, кандидат юридических наук.
ØАТНАШЕВ Вадим Рафаилович, доцент, кандидат филологических наук.
ØБЕЛЯКОВ Владислав Геннадьевич, доцент, кандидат юридических наук.
ØКОЗЛОВ Александр Павлович, доцент, кандидат юридических наук.
ØКОЛОБОВА Евгения Юрьевна, доцент, кандидат экономических наук.
ØНИКОНОРОВ Владимир Владимирович, доцент, кандидат юридических наук.
ØОРЛОВА Инна Анатольевна, доцент, кандидат юридических наук.
ØПАРАМУЗОВА Ольга Геннадьевна, доцент, кандидат юридических наук.
ØЧИМАРОВ Николай Сергеевич, доцент, кандидат юридических наук.
ØШИПИЛОВ  Юрий Геннадьевич, доцент.

ВЕДУЩИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ



Кашкин Сергей Юрьевич, 
Зав. кафедрой интеграционного и европейского права 

Московского государственного юридического университета 
имени О.Е.Кутафина , доктор юридических наук, профессор , 
Заслуженный юрист РФ, профессор кафедры Жана Монне

(Европейский Союз);

Погодин Сергей Николаевич, 
Директор Высшей школы международных отношений 

Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого, доктор исторических 

наук, профессор

ВНЕШНИЕ ЭКСПЕРТЫ



МЕЖПАРЛАМЕНТСКАЯ АССАМБЛЕЯ СНГ

КОБРЕНДОВЫЙ ПАРТНЕР



Адрес: 7-я линия В.О., д. 16-18
Телефон: +7 (812) 335-94-88
Официальный сайт: spb.ranepa.ru/yurf

НАШИ КОНТАКТЫ 


