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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

Программа рассчитана, в первую очередь, на подготовку 

специалистов, компетентных представлять интересы российского 

бизнеса за рубежом, и, иностранного бизнеса — в России. Для этого 

в программу подготовки включены курсы международного 

коммерческого права (с особым акцентом на право ЕС), зарубежного 

коммерческого права, методологии сравнительных исследований 

права, а также, делового иностранного языка. В рамках «Темпус» 

проекта «InterEULawEast» у обучающихся по программе есть 

возможность пройти один год обучения в ряде университетов из 

стран-членов ЕС, и, получить после сдачи экзаменов как диплом об 

окончании ВГУ, так и диплом об окончании зарубежного 

университета. 

Срок обучения — два года (четыре семестра). По окончании 

программы выдаётся диплом магистра права, государственного 

образца. 

Вступительные испытания 

А. Теория государства и права. 

Б. Конституционное право. 

В. Правоохранительные органы. 

Подать документы в приёмную 

комиссию ВГУ. Адрес приёмной комиссии: 

Воронеж, Университетская площадь, 1 

(главный корпус ВГУ), 3 этаж. 

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

— Банковское право в ЕС и РФ; 

— Европейское таможенное и налоговое право; 

— Права потребителей в ЕС и РФ; 

ДВОЙНОЙ ДИПЛОМ 

 

Кафедрой Теории 

государства и права, 

международного права и 

сравнительного 

правоведения 

Юридического факультета 

ВГУ был получен грант в 

рамках программы ЕС 

«Темпус», для реализации 

магистерской программы 

двойных дипломов 

InterEULawEast. 

Партнёрами в проекте 

выступают университеты 

Хорватии, Франции и 

Словении. 
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— Разрешение споров в международном и европейском праве; 

— Право интеллектуальной собственности в ЕС и РФ; 

— Право компаний в ЕС и РФ; 

— Право конкуренции в ЕС и РФ; 

— Европейское конституционное и институционное право; 

— Европейское право внутреннего рынка; 

— Международное экономическое право; 

— Международное экологическое право; 

— Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в 

ЕС и РФ. 

ВСЕ ТАК ПРОСТО! 

Данная магистерская программа реализована, главным образом, 

силами кафедры Теории государства и права, международного 

права и сравнительного правоведения Юридического факультета 

ВГУ. У кафедры есть большой опыт в разработке E-learning курсов, 

поэтому многие из элементов образовательного процесса могут быть 

предоставлены дистанционно. Кроме того, кафедра обладает 

достаточной инфраструктурой для обеспечения научной 

деятельности магистров. Так, в ВГУ был создан Центр европейского 

и международного права (ЦЕИМП), оборудованный современными 

компьютерами, с доступом к англоязычным правовым каталогам и 

базам данных. Также, кафедрой выпускаются два рецензируемых 

сборника статей: «Международно-правовые чтения», «Актуальные 

проблемы государства и права». 

 

 

 

 

SEMPER IN MOTU 

 

Зал заседаний Генеральной Ассамблеи ООН 

Наши контакты 

 

Кафедра теории государства и 

права, международного права и 

сравнительного правоведения 

Юридического факультета ВГУ 

Адрес: 394006, Воронеж, пл. Ленина, 

10а (корпус № 9 ВГУ), этаж 7, 

кабинет 717. 

 

Тел.: (473) 255-84-92 

E-mail: intlaw-vsu@yandex.ru 

URL: www.intlawvsu.ru 


