Аннотация магистерской программы
1. Название магистерской программы – Гражданское право, семейное право. С
ноября 2014 – Гражданское право

2. Руководитель программы – доктор юридических наук, профессор Гонгало
Бронислав Мичиславович
3. Институт, в котором реализуется программа – Институт Юстиции
4. Основные характеристики области профессиональной деятельности выпускника
магистерской программы: Область профессиональной деятельности магистров включает

разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка,
проведение научных исследований, образование и воспитание. Магистерская
программа нацелена на подготовку квалифицированных юристов, способных к
самостоятельной
консалтинговой,

аналитической,

проектной,

организационно-юридической

научно-исследовательской,
и

научно-педагогической

деятельности в области юриспруденции. По окончании обучения выпускники
смогут работать в государственных органах и органах местного самоуправления; в
судебной системе; в прокуратуре и других правоохранительных органах; в
адвокатуре; в нотариате; в юридических компаниях и фирмах; в юридических
службах предприятий и организаций; в исследовательских центрах, занимающихся
вопросами гражданского права, семейного права и международного частного права.
5. Перечень основных профессиональных дисциплин, преподаваемых в рамках программы:
Актуальные проблемы гражданского права; Промышленная собственность; Проблемы
семейного права; Внедоговорные обязательства; Вещные права; Система юридических лиц
по российскому частному праву; Проблемы договорного права; Личные неимущественные
права; Корпоративные отношения; Римское право как основа современного частного права;
Проблемы

жилищного

права;

Авторское

право

и

смежные

права;

Проблемы

международного частного права; Транспортные обязательства; Коллизионно-правовое и
материально-правовое регулирование отношений в интеллектуальной собственности;
Оборот недвижимости: сравнительно-правовой аспект; Внешнеэкономические сделки;
Правовое регулирование приобретения нерезидентами долей и акций; Международное
семейное право.

6.

Основные

базы

производственной

практики:

Суды

общей

юрисдикции;

Арбитражные

суды;

Система

Федеральной

службы

судебных

приставов;

Адвокатура; Нотариат; Организации различных форм собственности; Научнообразовательные центры;
7. Профессорско-преподавательский состав программы:
- доктора юридических наук, профессора:

Гонгало Б.М. (Медаль Анатолия

Кони; заслуженный юрист России; почетная грамота Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации), Семякин М.Н.;
- кандидаты юридических наук, доценты, ст. преподаватели: Жернаков Д.В.,
Новикова Н.А., Назаров А.Г., Аминов Е.Р., Аюшеева И.З., Подрабинок Е.М.,
Добрынина Л.Ю., Валеева Н.Г., Якушева А.Ю., Волочай Ю.А., Васильев А.С.;
- ведущие юристы-практики: Майфат А.В. (д.ю.н., профессор), Гринева О.В.

