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Кафедра интеграционного и европейского  права совместно с кафедрой 
международного права 

Магистерская программа  

«Юрист в сфере науки и 
технологий»   

 

Первая и единственная в России магистерская 

программа, предоставляющая юристам 

уникальные компетенции в области правового 

регулирования науки, инноваций и технологий в 

современном российском, зарубежном, 

международном и европейском праве 
 

 

 
Контакты 

+7 (499) 244-88-88 

(доб. 492) 

mail: 

info@eulaw.edu.ru 

Сайт:  

http://eulaw.edu.ru/  

 
Приемная комиссия 

+7 (499) 244-86-41 

+7 (499) 244-88-90 

Конкурентные преимущества программы 
 широкий выбор перспектив 

трудоустройства: 

• высокотехнологичные компании (в 

том числе с иностранным участием) 

• научные организации (в том числе 

входящие в структуру государственных 

корпораций и научно-исследовательских 

центров – Ростех, Роскосмос, Курчатовский 

институт и др.) 

• международные организации и 

консорциумы с российским участием (в том 

числе в секторе «мегасайенс») 

• юридический консалтинг (в том числе 

международные юридические фирмы) 

• инновационные центры и фонды 

(Сколково и др.)   

 практико-ориентированный характер 

обучения (работа, преимущественно, с 

нормативными материалами и Интернет-

ресурсами) 

 возможности творческой самореализации 
(в том числе при выборе специализации и 

тем магистерских диссертаций) 



 

 
 
 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Актуальные проблемы правового 

регулирования науки и технологий в 

современном мире 

 Правовая охрана интеллектуальной 

собственности в сфере науки и 

технологий 

 Правовое регулирование 

государственных закупок в сфере 

науки и технологий 

 Правовой статус международных 

организаций в сфере науки и 

техники 

 Правовой режим Европейского 

пространства научных исследований 

 Правовое регулирование 

грантового финансирования 

науки в зарубежных странах 

 Право и организация науки в 

Азиатско-Тихоокеанском 

регионе 

 Право новейших технологий 

 Право биотехнологий 

 Право информационных технологий 

 Право «мегасайенс»  

 Право научной информации и 

коммуникации  

 Право международных научных 

коллабораций 

 Правовое регулирование отношений науки 

и бизнеса в США 

 Американское право науки 

 Правовое регулирование 

международной интеграции в сфере 

высшего образования и 

университетской науки 

 Международно-правовое 

регулирование исследования и 

использования космического 

пространства 

 
 
НАША КОМАНДА 
 

Руководитель программы — доктор юридических наук, профессор Четвериков Артем 

Олегович. 

Преподаватели — профессорско-преподавательский состав кафедр интеграционного и 

европейского, международного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

Мастер-классы —представители российских, иностранных и международных научных организаций, 

профессора зарубежных университетов (США, Нидерланды, Республика Корея и др.). 

 
 

 

 

 
 

 
ОБУ  Ч ЕНИЕ НА БЮДЖЕТНОЙ И ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ   


