
МАГИСТЕРСКАЯ 

ПРОГРАММА 

«МЕЖДУНАРОДНОЕ 

ПРАВО»

Кафедра теории и истории государства и права и 

международного права



Цель магистерской программы

- подготовка высококвалифицированных 

специалистов в области международного права

Профиль программы 
ориентирует 

выпускников на 
получение 

профессиональных 
знаний в сфере 

международного права, 
европейского права и 

защиты прав человека. 

Особое внимание 
уделяется вопросам 

прогрессивного 
развития современного 
международного права, 
его основных принципов 
и понятий, соотношения 

национального и 
международно-

правового 
регулирования в 

условиях российской 
правовой системы



Руководство магистерской программой 

«Международное право» 

доктор права (LL.D), 

профессор университета Унион -

Никола Тесла (г. Белград, Сербия) и 

Самарского университета 

д.ю.н., профессор

БОРИС КРИВОКАПИЧ



Наши преподаватели

 профессор, д.ю.н. А.Г.Безверхов

 профессор, д.ю.н. Ю.В.Оспенников

 доцент, к.ю.н. С.И.Красов

 доцент, к.и.н. Т.Ф.Юдина

 доцент, к.ю.н. Ю.Е.Пермяков

 доцент, к.ю.н. М.Ю.Спирин

 доцент, к.ю.н. А.И.Розенцвайг

 доцент, к.ю.н. М.А.Никищенкова

 куратор программы - И.В. Очкасова



Профильные дисциплины программы
 Проблемы международного права

 Международно-правовая ответственность

 Международная правозащитная деятельность

 Сравнительное международное право

 Международное энергетическое право

 Космическое право

 Правовое регулирование международных коммерческих контрактов

 Международно-правовая охрана окружающей среды

 Право международной безопасности

 Международное право в период вооруженных конфликтов

При реализации магистерской программы предусматриваются: 

 практика по получению профессиональных умений и навыков 

 научно-исследовательская практика

 научно-исследовательская работа

 научно-исследовательский семинар



К профессиональной подготовке магистров 

юридический факультет привлекает ведущих 

исследователей и специалистов-практиков

Кафедра теории и истории государства и права 

и международного права сотрудничает с 

➢ Департаментом внешних связей 

Администрации Губернатора Самарской 

области, 

➢ Департаментом общественных и внешних 

связей Администрации городского округа 

Самара, 

➢ Аппаратом Уполномоченного по правам 

человека в Самарской области



Срок обучения

по очной форме обучения – 2 года, 

по заочной форме обучения - 2 года 5 месяцев



Преимущества обучения: 

обучение в ведущем российском 
университете с богатыми 

традициями, имеющем давние 
связи с ведущими российскими и 

зарубежными научно-
образовательными центрами

современная библиотека, 
высококвалифицированный 
состав преподавателей и 

методистов

возможность участия в 
зарубежных стажировках, 

региональных и международных 
студенческих конференциях

возможность получить именные 
стипендии, гранты, премии

общение во время учебы со 
своими сверстниками, дружба и 

сотрудничество с которыми 
станут важным условием вашего 
последующего карьерного роста 

и профессионального успеха

отсрочка от призыва на военную 
службу (получившим в текущем 

году диплом бакалавра. 
Основание - ст. 24 Закона РФ «О 
воинской обязанности и военной 

службе»)



Приемная комиссия 2020

 Количество бюджетных мест по очной форме обучения – 3. 

Места, сформированы из средств федерального и областного бюджетов. 

 Количество мест с полной компенсацией затрат по очной форме обучения – 45, по заочной форме обучения – 75. 

 Стоимость обучения по очной форме обучения составляет 124800 руб., по заочной форме обучения – 72800 руб. 

Условия приема: 

 начало приема документов – 20.06.20г.

 наличие диплома о высшем образовании и о квалификации;

 прохождение вступительных испытаний;

 учет индивидуальных достижений при приеме на обучение.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 

 8 (846) 337-99-30;

 8 (846) 267-48-67, 

 а также на сайте Самарского университета ssau.ru/priem.

tel:88005503435
tel:+78462674867
https://ssau.ru/priem/

