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Объявляет прием в магистратуру 

по направлению 40.04.01 /030900 «Юриспруденция» 

Магистерская программа 

«Международное право» 

Квалификация (степень) выпускника 

Магистр  
 

 Цель магистерской программы 
Международное право - подготовка 

высококвалифицированных специалистов 

в сфере юриспруденции с углубленным 

знанием международного права. 

Профиль программы «Международное 

право» ориентирует выпускников на 

углубленные знания в сфере 

международного права; европейского 

права; соотношения международной, 

европейской и национальных правовых 

систем, в частности, правовой системы 

Российской Федерации; защиты прав 

человека; международных инвестиций и 

права Всемирной Торговой Организации; 

международного гражданского и 

уголовного процесса; международного 

экономического права; права 

Европейского Союза. 

 

Руководитель программы – 

Самович Юлия Владимировна 

профессор кафедры теории и истории 

государства и права, доктор 

юридических наук 

 

 

 

Виды профессиональной деятельности 

магистра международного права: 

 

- правотворческая  

- правоприменительная  

- правоохранительная 

- экспертно-консультационная 

- организационно-управленческая 

- научно-исследовательская 

- педагогическая 



 

Область профессиональной деятельности магистра юриспруденции по 

профилю «Международное право» включает 
 составление международно-правовых торговых и иных договоров и контрактов; 

 составление жалоб и ведение дел в Европейском Суде по правам человека и иных 

международных органах по защите прав личности; 

 оценка соответствия нормативно-правовых актов Российской Федерации 

международным договорам и наоборот; 

 квалификация деяний лиц как международных преступлений или преступлений 

международного характера; 

 преподавательскую деятельность в системе среднего и высшего 

профессионального образования; 

 государственную и муниципальную службу; 

 средства массовой информации; 

 аналитическую деятельность в отделах международных связей и информационно-

аналитических центрах. 

 

Отличительные особенности магистратуры: 
 индивидуальный подход к каждому обучающемуся, что позволяет получить 

специализированные углубленные знания; 

 самостоятельный выбор студентами ряда курсов, ориентированных на изучение 

практических аспектов; 

 привлечение к учебному процессу ведущих специалистов-практиков; 

 совершенствование языковых компетенций и формирование умений и навыков, 

необходимых для профессиональной деятельности на иностранном языке; 

 учебный процесс ведется с использованием современных методик образования, 

новейших учебных разработок и передового опыта в области международно-

правовых отношений; 

 особое внимание уделяется формированию практических навыков юриста-

международника (производственные практики, юридическое консультирование) 

 

 

Обучение предусматривается по очной и заочной форме. 

 
Обучение в магистратуре открывает перед Вами широкие возможности для занятия 

престижных должностей в профессиональной деятельности, совершенствования языковых 

компетенций, а также продолжения обучения в аспирантуре. 
 

 

 

 

 

 

Менеджер программы – лаборант кафедры теории и истории государства и права – Марина 

Николаевна Полухина. 
Информацию об учебном плане и образовательной программе по профилю «Международное 

право» можно получить на сайте www.kemsu.ru и по телефону 58-37-52; написать вопрос по E-mail 

theorlaw@kemsu.ru или обратиться за справками на кафедру теории и истории государства и права 

юридического факультета: 650043, Кемерово, пр-т Советский 73, КемГУ, 2 корпус, каб. 2229.  
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