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О магистерской программе:
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.

ПрогПрограмма направлена на формирование нового 
поколения юристов для работы в условиях 
инновационной и цифровой экономики, основанной 
на достижениях научно-технического прогресса
Полученные знания позволят освоить новые сферы 
и объекты правового регулирования, новые 
правовые категории и правовые проблемы.

О чем эта программа?
ПРАВО НАУКИ И ИННОВАЦИЙ
В чем заключается и как организована 
научно-исследовательская детельность в России и в 
мире? Как с помощью права стимулировать и 
оформить достижения науки и техники в новые 
товары, услуги, методы и проекты?

ППРАВО ТЕХНОЛОГИЙ
Что такое технологии с точки зрения права? Нужно 
ли их регулировать, какими методами или стоит это 
делать в отношении их результатов? Кто и как 
регулирует это в мире?

Куда возьмут работать
с этими знаниями?
• юридические фирмы с практиками IP, IT и технологий
• российские научные организации
• международные научные объединения и 
     консорциумы
• структуры, управляющие научной, 
 научно-технической и инновационной 
  инфраструктурой
• высокотехнологичные и технологические бизнесы и 
 компании
• государственные и негосударственные фонды 
 поддержки научных исследований и инноваций
• инновационные компании и стартапы
• ресурсодобывающие организации
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Базовые дисциплины
• Правовая охрана интеллектуальной собственности 
 в сфере науки и технологий
• Правовое регулирование государственных 
 закупок в сфере науки и технологий
• Правовой режим Европейского пространства 
 научных исследований
•• Американское право науки
• Правовое регулирование грантового 
 финансирования науки в зарубежных странах
• Правовое регулирование «мегасайенс»

Специализированные
дисциплины
• Право информационных технологий
• Правовое регулирование отношений науки и 
 бизнеса в США
• Право биотехнологий
• Правовое регулирование международного 
 военно-технического сотрудничества
•• Правовое регулирование международной 
 интеграции в сфере высшего образования и 
 вузовской науки»;
• Правовое регулирование международного 
 сотрудничества и интеграции в области 
 исследования космического пространства 
• Право международных научных коллабораций 
•• Правовое регулирование научной информации и 
 коммуникаций
• Право новейших технологий

Как устроена учеба?
• Визиты профессионалов-практиков
      -Экскурсии на международные объекты
      -Деловые игры и кейс-стади
      -Научные публикации в журналах 
• Коллоквиумы и воркшопы
      -Экспертиза международных документов 
       -Конференции и круглые столы
      -Международные конкурсы

Эта программа лучше,
потому что:
• преподаются эксклюзивные предметы
• она ориентирована на практику
• есть востребованность специалистов
• ее дают опытные преподаватели-теоретики и 
 практики
• есть возможности творческой самореализации
•• дает понимание новых технологий и их 
 регулирования
• участвуете в ведущих научных мероприятиях

Более подробную информацию смотрите на сайте 
кафедры интеграционного и европейского права: 

eulaw.edu.ru

+7 (499) 244-88-88 (доб. 492) 
info@eulaw.edu.ru 
Кабинет 543

Будем рады
ответить на Ваши

вопросы:

Приемная комиссия МГЮА
8-800-555-7919

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.).
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