
магистерская 

программа

Магистр международного 

финансового права



Доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры финансового права

Университета имени О.Е. Кутафина

Рождественская 
Татьяна
Эдуардовна

р у к о в од и т ел ь  п р о г р а м м ы



Магистр международного 
финансового права

магистерск ая программа

Уникальная совместная образовательная программа Университета

имени О.Е. Кутафина и Швейцарской академии международного

права (Женева, Швейцария).

Программа ориентирована на подготовку специалистов

международного уровня, которые способны осуществлять

профессиональную деятельность на трех языках (русский,

английский, французский) по таким направлениям, как финансовое

право, налоговое право, финансовый рынок, бюджетное право,

финансовый контроль и др.

Обучение осуществляется в России и Швейцарии. Студенты,

обучающиеся в Женеве, получат уникальную возможность

«погружения» в интернациональную среду, понимание

европейского менталитета, бесценный опыт мультикультурного

общения и обучения профессии в традициях европейской правовой

школы.



УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ И 
КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Мастер-классы

Проведение мастер-классов

сотрудниками Центрального банка

РФ, Федерального казначейства,

Федеральной налоговой службы,

специалистами крупных

консалтинговых компаний (E&Y,

PWC)

Междисциплинарность

В реализации программы

принимают участие профессора и

доценты кафедр финансового

права, налогового права,

банковского права, гражданского и

административного судопроиз-

водства, административного права

и процесса

Вариативность

Различные направления

программы: регулирование,

контроль и надзор в налоговой,

банковской, страховой сферах, на

рынке ценных бумаг, в

национальной платежной системе,

в бюджетной сфере, правовой

мониторинг регулирования

финансовых рынков, правовой

анализ финансовой деятельности,

правовой анализ и экспертиза

финансовой документации

Наука

Проведение научно-

исследовательских семинаров,

научно-практических конференций,

посвященных актуальным

проблемам финансово-правового

регулирования и контроля

Профессионализм

К преподаванию дисциплин

привлекаются ведущие научные

представители России, Европы и

США, практикующие юристы,

профессиональные медиаторы,

работники международных

организаций



УНИКАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Правовое регулирование финансового контроля и надзора в зарубежных странах

Банковское право зарубежных стран

Международные стандарты финансовой отчетности

Трансфертное ценообразование и тонкая капитализация

Международное и европейское налоговое право



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ

Возможность

прохождения практики в

России и Швейцарии

1

2

3

4

5

В Государственной

Думе ФС РФ, Совете

Федерации ФС РФ, 

Федеральной

налоговой службе

В экспертных

организациях

В аудиторских, 

консалтинговых

фирмах («Baker & 

McKenzie», «Clifford 

Chance», «Deloitte», 

«Allen & Overy» и др.)

В кредитных, 

страховых

организациях

(Банк России, 

Сбербанк)



ТРУДОУСТРОЙСТВО

Востребованность

выпускников программы

в финансовых, налоговых

органах

Успешное

трудоустройство в органы

финансового контроля и

надзора

Полученные знания и

компетенции позволяют

осуществлять

деятельность в

государственных

корпорациях, органах

управления

внебюджетными

фондами

Создание собственных и

работа в кредитных, 

страховых, 

консалтинговых и

аудиторских, экспертных

организациях



Очная

Срок обучения – 2 

года

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ



Институт публичного права и управления

125993, Россия, Москва, Садовая-Кудринская ул., дом 9, каб. 539

Тел.: (499) 244-88-88, доб. 2002

Электронная почта: ippu@msal.ru


