
40.04.01 Юриспруденция  
Магистерская программа «Правовое 

регулирование международных 
экономических отношений»  



40.04.01 Юриспруденция  
Магистерская программа «Правовое регулирование 

международных экономических отношений»  

• Партнеры программы: 
• Управление Министерства 

юстиции Российской 
Федерации по Чувашской 
Республике 

• Арбитражный суд Чувашской 
Республики 

• Адвокатская палата Чувашской 
Республики 

• ООО «Гарант-Чебоксары» 
• ООО «Консультант Сервис»  

 

Руководитель магистерской программы 
– профессор кафедры теории и истории 
государства и права,  д.и.н., профессор  

АНДРЕЕВ Валерий Витальевич 



Квалификация - магистр по направлению 
подготовки «Юриспруденция» 

Сфера деятельности:  
• правовое обеспечение членства Российской Федерации в 

международных межгосударственных организациях и объединениях;  
• юридическое сопровождение межгосударственного двустороннего и 

многостороннего сотрудничества в области экономики;  
• представительство интересов зарубежных инвесторов в России и 

российских инвесторов за рубежом;  
• юридическое консультирование по вопросам международного и 

национального регулирования международных экономических 
отношений;  

• участие в судебных и несудебных формах разрешения правовых споров, 
возникающих во внешнеэкономической деятельности; 

•  правовая экспертиза международных договоров, национальных актов 
по имплементации международно-правовых норм. 
 



Магистерская программа 
направлена на решение следующих 

профессиональных задач в 
соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

правотворческая деятельность: подготовка проектов и концепций 
российских и международных правовых актов; оценка 
эффективности законодательных инициатив и обоснование наиболее 
приемлемых вариантов законопроектов;  

правоприменительная деятельность: осуществление правового 
сопровождения деятельности субъектов внешнеэкономических 
отношений; правовое представительство в международных и 
национальных судебных и арбитражных органах; составление 
юридических документов;  

правоохранительная деятельность: обеспечение законности, 
правопорядка, экономической безопасности государства; 
противодействие отмыванию денег, финансированию коррупции; 

экспертно-консультационная деятельность: оказание юридической 
помощи органам государственной власти, международным 
объединениям, юридическим и физическим лицам по вопросам, 
связанным с правовым регулированием международных 
экономических отношений; 



организационно-управленческая деятельность: подготовка 
правовой аналитической информации для принятия решений 
органами международных организаций и объединений, органами 
государственной власти и органами управления юридических лиц;  

 

научно-исследовательская деятельность: подготовка и реализация 
научно-исследовательских проектов в области международного 
экономического права; анализ и обобщение результатов научных 
исследований в соответствии с требованиями современной 
юридической науки;  

 

педагогическая деятельность: преподавание правовых дисциплин; 
осуществление правового воспитания. 

 



Срок 
обучения:  

2 года 5 
месяцев 

 

Форма 
обучения: 
заочная 



Информация для поступления 

Адрес:  

428025, Чувашская Республика,  

г. Чебоксары,  

пр. М. Горького, д. 24 

 

 

 

 

 

 

Телефоны:  

+7 (8352) 41-98-35,  мобильный - 89033455731  
 

ежедневно с 9:00 до 21:00 
 

График работы: 
понедельник-
пятница с 8:30 до 
18:00  
суббота, 
воскресенье: 
выходной 
Приемная 
комиссия: 1 этаж, 
каб. № 145. 
 
 
 
 
 
 


