
Гражданское право, 
семейное право, 
международное частное право

Магистерская программа направлена на подготовку высокопрофессиональ-
ных кадров, обладающих фундаментальными знаниями в области гражданского 
права и процесса, а также семейного права и международного частного права. 
Обучение нацелено на углубленное освоение актуальных проблем гражданского 
права и процесса, семейного и международного частного права. Особое внима-
ние уделяется рассмотрению вопросов гражданского и арбитражного процессов, 
права интеллектуальной собственности, и наследственного права, что гаранти-
рует выпускникам успешную работу в государственных и коммерческих корпора-
циях, в том числе в банковской сфере, адвокатуре и нотариате.  

Учебные занятия нацелены на формирование у обучающихся навыков анали-
тической работы, проведения правовых экспертиз, умения решать различные прак-
тические вопросы юридической деятельности. Система обучения ориентирована на 
потребности публично-правового регулирования отношений в сфере современной 
рыночной экономики.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА • 
- занятия проводятся высококвалифицированными преподавателями-практиками; 
- междисциплинарность получаемого образования, открывающая отличные пер-
спективы для трудоустройства;
- активное использование мультимедийных, компьютерных и информационных тех-
нологий в образовательном процессе;
- использование интерактивных форм обучения;
- активное вовлечение магистрантов в научно-исследовательскую работу и участие в 
стипендиальных и иных конкурсах.

КЛЮЧЕВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПРОГРАММЫ
• Актуальные проблемы гражданского права и процесса.
• Проблемные вопросы гражданского и арбитражного процессов.
• Право интеллектуальной собственности.
• Проблемы семейного права.
• Права акционеров: проблемы осуществления и охраны.
• Государственное и муниципальное управление в сфере имущественных отноше-
ний.

Юриспруденция

• Жилищное право.
• Проблемы коммерческого права.
• Конкурсное право.
• Предпринимательские договоры.
• Компьютерные технологии в науке и образовании и т.д.

МЕСТА ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ 
Для магистрантов предусмотрено несколько видов практик:
• Учебная практика проходит на кафедре и представляет собой вид учебных за-
нятий, непосредственно ориентированных на профессионально – практическую 
подготовку обучающихся, осуществляется под руководством ответственного испол-
нителя по проведению практики с привлечением представителей различных госу-
дарственных органов.
• Научно-исследовательская практика проходит на кафедре под руководством на-
учных руководителей магистрантов и руководителя магистерской программы. Она 
осуществляется в форме проведения исследовательского проекта, который может 
быть связан как с разработкой теоретического направления (метода, методики, мо-
дели и пр.), так и с изучением организаций (например, в рамках консультационного 
проекта, проекта по разработке стратегии и т.д.);
• Педагогическая практика проходит на кафедре под руководством научных руково-
дителей магистрантов и знакомит с основами преподавания в высшей школе.
• Юридическое консультирование магистранты проходят в качестве стажеров в 
Юридической Клинике ИЭП ННГУ им. Н.И. Лобачевского «Правовая сила». Магистров 
обучают работе с реальными делами клиентов под руководством преподавателя-ку-
ратора.
• Научно-исследовательская работа магистранта занимает важную часть практиче-
ской подготовки, так как именно в рамках этой работы происходит обучение написа-
нию магистерской диссертации, ораторскому искусству и самопрезентации.

ГДЕ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ  • 
Нотариат; адвокатура; судейское сообщество; Торгово-промышленная пала-
та; коммерческие и некоммерческие организации.

Кафедра правового обеспечения экономической 
и инновационной деятельности

Тел.: (831) 240-43-24; e-mail: iep-kpoeid@yandex.ru 
Адрес: пр.Ленина, 27, ауд. 305

Руководитель программы: 
Плехова Юлия Олеговна - д.э.н., профессор, 

зав. кафедрой правового обеспечения экономической и инновационной 
деятельности

Ответственный исполнитель программы: 
Аникин Александр Сергеевич, к.ю.н., доцент кафедры правового обеспечения 

 экономической и инновационной деятельности



Что такое магистратура?
Магистратура - второй уровень высшего образования, который предусматривает 
углубленную, специализированную подготовку в избранной области. В магистрату-
ре продолжают обучение лица, имеющие диплом бакалавра, специалиста или маги-
стра. 

Может ли магистратура рассматриваться как второе высшее образование?
Для лиц, имеющих диплом магистра, обучение в магистратуре рассматривается как 
получение второго высшего образования. Эти лица могут участвовать в конкурсе 
только на внебюджетные места.
Однако под вторым высшим образованием часто понимают смену профессиональ-
ной траектории. В этом смысле обучение в магистратуре после окончания бакалав-
риата или специалитета предоставляет прекрасную возможность для профессио-
нального развития в абсолютно новом для вас или смежном направлении. 

Обязательно ли поступать в магистратуру по тому же направлению подготовки 
(специальности), по которому получен диплом о предыдущем образовании?
Нет. Вы можете поступать на любое направление подготовки. Это - одно из преиму-
ществ магистратуры.  Но нужно иметь в виду, что необходимо будет подготовиться к 
сдаче профильного вступительного экзамена по выбранному направлению подго-
товки, уровень требований которого соответствует выпускному бакалаврскому экза-
мену по соответствующему направлению подготовки.

Обязательно ли после окончания магистратуры поступать в аспирантуру?
Нет, не обязательно.

Кто может поступать на программы магистратуры?
В магистратуру может поступать любой гражданин России и иностранного государ-
ства, имеющий диплом бакалавра, специалиста или магистра.

Когда начинается прием документов в магистратуру? 
Прием документов начинается 20 июня 2016 года. Приемная комиссия находится по 
адресу Н. Новгород, пр. Гагарина, 23, корп. 1. Предварительно рекомендуем запол-
нить анкету абитуриента на сайте ННГУ http://www.unn.ru/entrance/2016.html Она 
будет открыта также после 20 июня 2016 г. . 

До какого времени принимают документы?
Прием документов заканчивается:
• 11 августа при поступлении на бюджетные места очной  и очно-заочной формы об-
учения
• 19 августа при поступлении на бюджетные места заочной формы обучения
• за 5 дней до начала учебы при поступлении на места с оплатой обучения

Какие экзамены нужно сдавать? Могут ли засчитать результаты государственно-
го экзамена уровня бакалавриата в качестве вступительного?
Для поступления на каждое из направлений предусмотрен вступительный экза-

мен. Он проходит в письменной форме и оценивается по стобалльной шкале. Всту-
пительные испытания проходят все абитуриенты, независимо от того, в каком вузе 
и на какой программе бакалавриата или специалитета они обучались. Результаты 
квалификационных выпускных экзаменов не учитываются.

Что такое индивидуальные достижения абитуриента и как они учитываются при 
поступлении?
Дополнительно к конкурсным баллам, полученным на экзамене, приемная комиссия 
может добавить дополнительные баллы за результаты, проявленные в ходе учебы 
на программах бакалавриата и специалитета. Сюда относятся научные публикации, 
победы в олимпиадах, отличная учеба. Подробнее с учетом индивидуальных дости-
жений вы можете ознакомиться в разделе IV Положения о приеме в магистратуру 
ННГУ.

Как подготовиться к поступлению?
На сайте ННГУ в разделе «Приемной комиссии» размещены вопросы и програм-
мы вступительных испытаний http://www.unn.ru/entrance/2016/master.html 
или на сайте ИЭП в разделе Поступающим/Магистратура http://www.iee.unn.ru/
postupayushchim/magistratura/.

Предоставляется ли студентам ННГУ, обучающимся по программам магистрату-
ры, общежитие?
Да, предоставляется, но не гарантируется, ввиду значительно возросшего в послед-
ние годы числа иногородних студентов. Распределением мест в общежитии зани-
мается профсоюзная организация студентов ННГУ им. Н.И. Лобачевского. http://
profcomunn.ru/, тел.: (831) 462-37-71 

В какое время проходят занятия у студентов магистратуры?
Мы предлагаем различные форматы учебного процесса, которые позволяют учесть 
интересы, в том числе, работающих людей. Расположение учебных площадок ИЭП и 
удобный график обучения делают получение образования в ИЭП доступным и эф-
фективным.

Многие из студентов сочетают получение образование с постоянной работой. Учиты-
вая это, занятия у магистров очной и очно-заочной форм обучения проходят в вечер-
нее время в будние дни, а также в субботу в течение дня.

Заочная форма обучения реализуется в двух форматах:  по установочным сессиям и 
по выходным дням. Классическая форма предполагает проведение 3 учебных сессий 
в год продолжительностью 2-3 недели. Большинство программ заочного обучения 
переведены на формат выходного дня, занятия с преподавателями проходят в суб-
боту и воскресенье в течение всего учебного года.

Когда происходит распределение студентов по магистерским программам?
Распределение студентов по магистерским программам происходит в первом семе-
стре обучения.


