
МАГИСТРАТУРА ВГУ 
«МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ПРАВО И БИЗНЕС» 

 

Руководитель программы — доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 
международного и европейского права ВГУ — Павел Бирюков. 

О ПРОГРАММЕ 

Программа рассчитана, в первую очередь, на подготовку 

специалистов, компетентных представлять интересы российского 

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

рамках программы подготовки особое внимание уделяется изучению 

норм международного права, права Европейского Союза, права 

иностранных государств. По итогам освоения программы 

«Международное право и бизнес» студенты приобретают 

личностные качества, включая как универсальные и основные, так и 

дополнительные профессиональные компетенции, и навыки, 

необходимые для их практического применения в правоотношениях 

с гражданами, юридическими лицами, органами власти Российской 

Федерации и других государств. 

Программа «Международное право и бизнес» реализуется 

сотрудниками кафедры международного и европейского права ВГУ с 

привлечением преподавателей зарубежных вузов. 

Срок обучения на дневном отделении — два года (четыре семестра), 

на заочном — два с половиной года (пять семестров). По окончании 

программы выдаётся диплом магистра права государственного 

образца. 

 

Подать документы в приёмную 

комиссию ВГУ можно до 10 августа 2014 

года. Адрес приёмной комиссии: Воронеж, 

Университетская площадь, 1 (главный 

корпус ВГУ), 3 этаж. 

Тел.: +7 (473) 220-85-93. 

ОБУЧЕНИЕ ЗА 
РУБЕЖОМ 

 

Магистрам, обучающимся 

по программе 

«Международное право и 

бизнес» и показавшим 

лучшие академические 

результаты может быть 

предоставлена возможность 

обучения в зарубежном 

университете  

Партнёрами выступают 

университеты Эстонии, 

Ирландии, Хорватии, 

Франции, Чехии, США, 

Швейцарии и Словении. 

 
 

 

Европейский центральный банк 

Европейский центральный банк 



ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

— Международные и внутригосударственные аспекты банковской 
деятельности; 

— Внешнеэкономическая деятельность в зарубежных странах; 

— Актуальные проблемы международного права; 

— Деловой иностранный язык в юриспруденции; 

— Сравнительное правоведение; 

— Право конкуренции ЕС и РФ; 

— Защита прав потребителей в ЕС и РФ; 

— Международный гражданский процесс; 

— Международное транспортное право и туризм; 

— Телекоммуникационное право и электронная торговля; 

— Международные и внутригосударственные аспекты банкротства; 

— Внешнеэкономическая деятельность в зарубежных странах; 

— Международная защита прав человека; 

— Международная защита интеллектуальной собственности. 

ВСЕ ТАК ПРОСТО! 

Данная магистерская программа реализуется с применением самых 

современных форм и методик образовательного процесса, высших 

международных стандартов в области образования и научных 

исследований. 

Учебный процесс построен на сочетании «классических» методик 

преподавания (лекции, семинары) с современными технологиями обучения, в частности, с использованием 

дистанционного обучения (E-learning). 

На базе кафедры международного и европейского права в 2014 г. был создан Центр европейского и 

международного права ВГУ, располагающим самым современным оборудованием с доступом к лучшим 

англоязычным правовым каталогам и базам данных. 

Результаты научной деятельности обучающихся по программе «Международное право и бизнес» могут быть 

опубликованы в двух рецензируемых журналах: «Международно-правовые чтения» и «Актуальные проблемы 

государства и права». Программа «Международное право и бизнес» отличается максимальным практико-

ориентированным подходом к учебному процессу. 

 

SEMPER IN MOTU 

 

Выступление П. Н. Бирюкова в ООН 

Наши контакты 

 

Кафедра международного и 

европейского права 

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 


