
 

 

 
 

  

 

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА 

«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

(БАНКРОТСТВА)» 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ: 

 «Юриспруденция» 

 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: 

2 года 

 

 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: 

очная 

 

 

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ: 

диплом МГУ  

с указанием освоенной программы  

о присвоении степени «магистра»  

 по направлению «юриспруденция» 

 

 

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ: 

Вступительный экзамен 

по правоведению 

(письменно) 

 

Набор осуществляется как на бюджетные 

места, так и на места с оплатой стоимости 

обучения на договорной основе. 

 

 

ЦЕЛИ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

 подготовка высококвалифицированных 

специалистов в сфере несостоятельности (банкротства); 

 

 создание устойчивых связей образовательного 

учреждения с бизнесом для повышения качества 

образования, организации мест трудоустройства 

выпускников, обеспечения источника инвестиций в 

образование; 

 

 повышение уровня координации и 

информационного обеспечения научно-

исследовательской деятельности кафедр юридического 

факультета МГУ, изучающих проблемы 

несостоятельности (банкротства); 

 

 

 подготовка научных кадров в данной сфере, в том 

числе путем качественной подготовки аспирантов 

соответствующего профиля;  

 

 развитие международного сотрудничества. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Обязательный (общенаучный) цикл: 

 история и методология юридической науки 

(философия права); 

 профессиональный иностранный язык; 

 основные проблемы теории государства и 

права; 

 история отечественного правоведения; 

 основы базовых отраслей 

(предпринимательское и гражданское право, 

гражданский процесс). 

 

2. Обязательный (профессиональный) цикл: 

 теоретические основы института 

несостоятельности (банкротства); 

 субъектный состав отношений 

несостоятельности (банкротства); 

 теория и практика арбитражного управления; 

 механизм правового регулирования отношений 

несостоятельности (банкротства); 

 особенности несостоятельности (банкротства) 

особых категорий должников; 

 защита прав участников отношений 

несостоятельности (банкротства); 

 особенности рассмотрения дел о 

несостоятельности (банкротстве) в 

арбитражных судах; 

 трансграничное банкротство; 

 антикризисное управление в финансовой 

сфере; 

 несостоятельность (банкротство) корпораций и  

рынок финансовых услуг. 

 

3. Дисциплины по выбору магистрантов:  

 этика банкротства. Противозаконные действия 

в сфере банкротства; 

 юридическая техника и правовое 

моделирование в сфере несостоятельности 

(банкротства); 

 особенности продажи имущества должника в 

процессе несостоятельности (банкротства). 

Оспаривание сделок должника в процессе 

несостоятельности (банкротства); 

 институт  несостоятельности (банкротства) 

Германии (на англ. языке); 

 законодательство о банкротстве США (на англ. 

языке);  

 бизнес-планирование в процессе 

несостоятельности (банкротства); 

 налоговое регулирование в процессе 

несостоятельности (банкротства) ;  

 методика ведения переговоров в процессе 

несостоятельности (банкротства);  

 институт банкротства и международный 

коммерческий арбитраж (на англ. языке) и т.д.  



 

 

 

 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Штатные преподаватели юридического 

факультета МГУ им. М. В. Ломоносова 

 Привлеченные преподаватели и практикующие 

юристы 

 Зарубежные специалисты 
 

 

ПАРТНЕРЫ ПРОГРАММЫ  

ЗА РУБЕЖОМ 

 

Университет Св. Джона 

(штат Нью-Йорк, США) 

 
 

 

ПАРТНЕРЫ ПРОГРАММЫ 

 

 Адвокатское бюро «Forward Legal» 

 Юридическая фирма «РКТ» 

 ПАО «Сбербанк» 

 
 

 

 

ОБУЧЕНИЕ В РАМКАХ МАГИСТЕРСКОЙ 

ПРОГРАММЫ ВКЛЮЧАЕТ 

лекционные занятия; аудиторные занятия; 

самостоятельная работа под руководством научного 

руководителя; интерактивные занятия. 

 

 

 

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 

 

 Юристы ведущих юридических компаний 

 Секретари судей по банкротству и др. 

 

 

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 

Подробную информацию по всем вопросам 

функционирования магистерской программы и 

магистратуры в целом Вы можете получить здесь: 

 

 Сайт Юридического факультета МГУ: 

www.law.msu.ru  

• Приемная комиссия:  

+7 (495) 938-27-02 

E-mail: pk@law.msu.ru   

• Отдел магистратуры: 

+7 (495) 939-51-93 

E-mail: magistratura@law.msu.ru  

Начальник магистратуры:  

Малютин Никита Сергеевич 

• Магистратура в социальных сетях: 

Вконтакте: 

http://vk.com/magistratura_law_msu_ru   

Facebook: 

http://www.facebook.com/magistratura.law.msu.ru 

 Адрес: 

119991, ГСП-1, Москва, Ленинские горы, д. 1, корп. 13-

14 (4-й учебный корпус), каб. 406Б и 410Б.  

 

 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА 

 

 

 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ 

МАГИСТРОВ 

 

«ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

(БАНКРОТСТВА)» 
 

 

     Руководитель 

магистерской программы: 

КАРЕЛИНА 

СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА, 

д.ю.н., профессор кафедры 

предпринимательского права 

юридического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

 


