О ПРОГРАММЕ

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА

«ГРАЖДАНСКОЕ И
АДМИНИСТРАТИВНОЕ
СУДОПРОИЗВОДСТВО»
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

Магистерская программа
"Гражданское
и
административное
судопроизводство",
разработанная по инициативе кафедры
гражданского процесса ведущими преподавателями
МГУ имени М.В. Ломоносова, имеет целью
подготовку юристов, обладающих глубокими и
разносторонними знаниями о судопроизводстве в
целом, формах разрешения гражданско -правовых
споров, а также об отдельных институтах
гражданского и арбитражного процессуального
права РФ и некоторых зарубежных стран. Многие из
теоретических и практических знаний, на выков и
компетенций являются универсальными для любого
юриста в сфере правосудия, правоохранительной
деятельности, адвокатуры, нотариата,
альтернативных форм разрешения споров.















_____________________________________________
ЦЕЛИ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
- качественная подготовка лиц с высшим
профессиональным образованием по специальности
«Юриспруденция» с присвоением квалификации
(степени) «магистр» в сфере гражданского и
административного судопроизводства , в т.ч.
претендующих на вхождение в судейский,
прокурорский, адвокатский корпус, занятие
должностей в аппаратах судов и иных
правоохранительных органов




УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ









1. Обязательный (общенаучный) цикл:









История и методология юридической науки;
Профессиональный иностранный язык;
Проблемы теории государства и права;
Социология права;
Философия права;
История отечественного правоведения.

Актуальные проблемы
гражданского процесса;
Актуальные проблемы арбитражного
процесса;
Доказательства в гражданском процессе;
Добровольная юрисдикция: теория и
практика;
Гражданский процесс зарубежных стран;
Теория и практика апелляции, кассации,
надзора по гражданским делам;
Практика применения арбитражного
процессуального законодательства;
Альтернативные способы разрешения
споров;
Административное судопроизводство;
Процессуальные особенности рассмотрения
и разрешения отдельных категорий
гражданских дел.
Представительство в суде
Лица, участвующие в деле


3. Дисциплины по выбору магистрантов:

- подготовка научных кадров в данной сфере, в том
числе путем качественной подготовки к
поступлению в аспирантуру соответствующего
профиля и др.
_____________________________________________

Вступительный экзамен по правоведению
(письменно)
Набор осуществляется как на бюджетные
места, так и на места с оплатой стоимости
обучения на договорной основе

2. Обязательный (профессиональный) цикл












Обеспечение права на исполнение судебных
актов;
Упрощенные формы судопроизводства
(судебный п риказ, заочное и упрощенное
производство);
Пересмотр по вновь открывшимся и
новым обстоятельствам;
Методика проведения судебного заседания
в суде первой инстанции;
Международный гражданский процесс;
Международный коммерческий арбитраж и
третейское разбирательство;
Нотариат в Российской Федерации;
Принципы гражданского процессуального
права
Правовое регулирование информационного
обеспечения участников судопроизводства
Гражданское процессуальное право
Европейского Союза (англ., нем. язык)
Процессуальное право США (англ. язык)

4. Практика и научно -исследовательская
работа
 Производственная практика;
 Юридическое консультирование;
 Педагогическая практика;
 Научно-исследовательская практика.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Подробную информацию по всем вопросам
функционирования магистерской программы и
магистратуры в целом Вы можете получить здесь:


_____________________________________________
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
- Преподаватели юри дического факультета МГУ
имени М. В. Ломоносова, в
т.ч. заведующий
кафедрой гражданского процесса
проф. М.К.
Треушников, проф. В.М. Шерстюк , проф. В.В.
Молчанов, проф. Е.А. Борисова , проф. А.Ф.
Воронов, проф. Е.В. Кудрявцева , проф. Д.Я.
Малешин, доц. Т.К. Андреева, доц. С.В. Моисеев,,
доц. В.В. Аргунов, доц. Н.С. Бочарова и др.
- Привлеченные преподаватели и практикующие
юристы
- Зарубежные специалисты (спецкурсы на русском и
иностранных языках)
_____________________________________________
ПАРТНЕРЫ ФАКУЛЬТЕТА ЗА РУБЕЖОМ
- Университет Регенсбурга (ФРГ)
Университет Экс-Марсель (Франция)

- Университет Оверни (Клермон-Ферран I,
Франция)
_____________________________________________
ОБУЧЕНИЕ В РАМКАХ МАГИСТЕРСКОЙ
ПРОГРАММЫ ВКЛЮЧАЕТ
лекционные занятия; аудиторные зан ятия;
самостоятельная работа под руководством научного
руководителя; интерактивные занятия.
_____________________________________________
ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ
Выпускники способны
к выполнению
профессиональных функций
в любых органах
законодательной, исполнительной и судебной
власти России, в том числе правоохранительных
органах, а также к научно -исследовательской
работе в области гражданско-правовых наук.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Сайт Юридического факультета МГУ
www.law.msu.ru

•

Приемная комиссия:
+7 (495) 938-27-02 Email: 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

МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА
ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА
:

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ
МАГИСТРОВ

•

 Адрес:
119991, ГСП-1, Москва, Ленинские горы, д. 1, корп.
13-14 (4-й учебный корпус), каб. 406Б и 410Б.

«ГРАЖДАНСКОЕ И
АДМИНИСТРАТИВНОЕ
СУДОПРОИЗВОДСТВО»
Руководитель
магистерской программы:
ТРЕУШНИКОВ
МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ,
заведующий кафедрой
гражданского процесса
юридического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова, д.ю.н.,
профессор

