
 

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА 

 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА, 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
 

 

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 на места с оплатой 

стоимости обучения на договорной основе 
 

 

 

О ПРОГРАММЕ 

Магистерская программа " Интеллектуальные 

права, искусственный интеллект и цифровые 

технологии " разработана в рамках научно-

образовательной школы МГУ «Математические 

методы анализа сложных систем» и реализуется 

совместно юридическим факультетом (кафедра 

гражданского права), факультетом глобальных 

процессов и Высшей школой современных 

социальных наук 

ЦЕЛИ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

- подготовка лиц с высшим профессиональным 

образованием по специальности 

«Юриспруденция» с присвоением 

квалификации (степени) «магистр» в сфере 

интеллектуальной собственность и 

искусственного интеллекта; 

- подготовка научных кадров в данной сфере, в 

том числе путем качественной подготовки к 

поступлению в аспирантуру соответствующего 

профиля и др. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

1.Обязательный (общенаучный) цикл: 

 Иностранный язык  

 Иностранный язык в правоведении  

 Проблемы теории государства и права 

 Проблемы отечественного 

правоведения 

 История и методология юридической 

науки (философия права) 

 История политических и правовых 

учений 

 

2.Обязательный (профессиональный) 

цикл: 

 Актуальные проблемы права 

интеллектуальной собственности 

 Защита исключительных прав 

 Реформирование гражданского 

законодательства 

 Патентное право 

 Авторские и смежные права в цифровой 

сфере 

 Правовая охрана средств 

индивидуализации 

 Интеллектуальные права и 

конкурентная политика 

 Обязательства из договоров на создание 

объектов интеллектуальной 

собственности и распоряжения правами 

на них 

 Правовые проблемы коммерциализации 

результатов интеллектуальной 

деятельности 

 Интеллектуальные права в сети 

Интернет 

  

3.Дисциплины по выбору магистрантов:  

 Правовая охрана фармацевтических 

изобретений  

 Договорное право в эпоху 

искусственного интеллекта 

 Правовая охрана ноу-хау 

 Цифровая экономика   

 Личные неимущественные 

интеллектуальные права (на 

английском языке) 

 Правовые аспекты оборота и обработки 

данных 

 Управление цифровым развитием 

 Международные бизнес-коммуникации 

(на английском языке) 

 Правовая охрана фирменных 

наименований 

 

4.Практика и научно-

исследовательская работа: 

 Научно-исследовательская практика; 

 Юридическое консультирование; 



 Педагогическая практика; 

 Производственная практика. 

ОБУЧЕНИЕ В РАМКАХ 

МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

ВКЛЮЧАЕТ 

 

Лекционные занятия; аудиторные занятия 

(практические занятия); самостоятельная 

работа под руководством научного 

руководителя; интерактивные занятия. 

_________________________________________ 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

- Преподаватели юридического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова, в т.ч. 

заведующий кафедрой гражданского права 

проф. Е.А. Суханов, проф. Н.В. Козлова, проф. 

Д.В. Ломакин, проф. А.Е. Шерстобитов, доц. 

С.В. Третьяков, доц. Н.В. Щербак и др. 

- Преподаватели факультета глобальных 

процессов (иностранный язык и дисциплины по 

выбору студентов) 

- Зарубежные специалисты (спецкурсы на 

иностранных языках) 

 

ПАРТНЕРЫ ФАКУЛЬТЕТА 

Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности 

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 

Выпускники способны к выполнению 

профессиональных функций в любых органах 

законодательной, исполнительной и судебной 

власти России, крупных российских и 

транснациональных  компаниях и 

консалтинговых фирмах, а также к научно-

исследовательской работе в области 

гражданско-правовых наук. 

 

 

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   

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  

 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА, 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

Руководители магистерской программы: 

 

КОЗЛОВА Наталия Владимировна, 

профессор кафедры гражданского 

права юридического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова, 

доктор юридических наук 

 

ГРЕБЕНЮК Александр Александрович, 

Профессор Высшей школы современных 

социальных наук, 

доктор экономических наук 
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