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создана на базе одного из 
ведущих научных 
юридических центров 
России - Университета 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) и Суда по 
интеллектуальным правам  

Магистерская программа 
«Магистр права в сфере 
интеллектуальной 
собственности» 



К реализации магистерской программы привлечены прежде всего:
• Судьи и сотрудники Суда по интеллектуальным правам,
• работники аппарата Государственной Думы РФ,
• ведущие ученые и практики в области интеллектуальных прав.

Кадровый состав
магистерской программы

Руководитель 
программы -

Председатель Суда
Л.А. Новоселова

Судья
В.В. Голофаев

Заместитель
председателя
В.А. Корнеев

Заместитель 
начальника Отдела 

обобщения
судебной практики 
и статистики Суда

А.Н. Оганесян



Н.А. Шебанова
д.ю.н., доцент, член 

Научно-консультативного 
совета при Верховном 

Суде РФ

Кадровый состав
магистерской программы

О.А. Рузакова
д.ю.н., профессор,

заместитель руководителя аппарата 
Комитета Государственной Думы РФ 

по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуальному 

законодательству

А.Г. Серго
д.ю.н., профессор, 

президент юридической 
фирмы «Интернет 

и Право»



Мы никогда не 
стоим на месте

и предлагаем модернизировать нашу 
программу для нового учебного года!

2016,
2017, 
2018

2019,
2020

Магистр права 
в сфере 

интеллектуальной 
собственности 

Магистр в сфере 
интеллектуальной 

собственности и 
права новых 
технологий

Мы 
смотрим в 
будущее! 



Новые 
дисциплины 
программы: 

Право 
новых 

технологий

Новые технологии 
автоматизации 

юридической работы 
(legal tech)

Практика комплексной 
юридической проверки 

(due diligence) при 
подготовке сделок в сфере 

новых технологий



Кафедра интеллектуальных прав 
в феврале 2017 г. получила 

Высшую юридическую премию «Фемида» 
в номинации «Право и образование»



В программе принимает 
участие 4 кафедры 
Университета

КАФЕДРА 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ

КАФЕДРА КОРПОРАТИВНОГО 

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО 

ПРАВА

КАФЕДРА 

ИНФОРМАЦИОННОГО ПРАВА 

И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

КАФЕДРА КОНКУРЕНТНОГО 

ПРАВА

Магистерская 
программа является 
межкафедральной



• Актуальные проблемы права интеллектуальной собственности

• Право новых технологий

• Новые технологии автоматизации юридической работы (legal

tech)

• Правовая охрана авторских и смежных прав

• Правовая охрана средств индивидуализации

• Правовая охрана изобретений и полезных моделей 

• Правовое регулирование IT-технологий в сфере 

интеллектуальных прав 

• Защита брендов: стратегия, системы, методы

• Интеллектуальная собственность в шоу-бизнесе, моде и спорте

• Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности 

в фармацевтике 

Учебные дисциплины нашей программы



• Топологии интегральных микросхем и программы для ЭВМ

• Правовое регулирование инновационной деятельности 

• Юрисдикционные формы защиты и судебная защита 

интеллектуальных прав

• Антимонопольное регулирование отношений в сфере 

интеллектуальной собственности

• Интеллектуальные права в сети Интернет

• Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности 

и др.

В рамках программы магистранты могут выбрать 
следующие дисциплины:



При поддержке Суда по 
интеллектуальным правам организуется 
Международный юридический IP Форум 
– лучшее научное мероприятие 
Университета 2019 г. 

Уникальная площадка в России для ученых, 
практикующих юристов, аспирантов и 

студентов.

В 2017 году на V Международный IP Форум 
зарегистрировалось более 1200 участников

Научные
проекты
кафедры



1. Instagram для 
дизайнеров: 
prava_v_mode
2. Научные клубы, 
масса полезной 
информации 
Iplaw_msal

Наши
проекты
в соц сетях



На Медиафоруме ОНФ, 
проходившем 

в г. Санкт-Петербург в 
апреле 2016 г. 

Президенту была 
представлена 
инициатива, 

проработанная в 
рамках 

IV Международного IP 
Форума в МГЮА

Президенту было озвучено предложение 
журналистов по совершенствованию 
института компенсации за нарушение 

авторских прав



На Международном IP Форуме проводилась площадка по 
защите творчества в индустрии моды

В мастер-классе приняли участие: 
Генеральный продюсер Недели Моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia

Александр Шумский,
директор агентства моделей «Слава Зайцев» Екатерина Пантелеева и др.



Наши магистранты принимают участие в совместном 
проекте 

кафедры, Суда по интеллектуальным правам и 
интернет-портала «Одаренные дети» -

www.globaltalents.ru



В рамках Форума 
проводился IV
Общероссийский конкурс 
«Модель Суда по 
интеллектуальным правам» 

В 2020 году в конкурсе приняли 
участие 14 команд со всей России.

Журнал Суда по интеллектуальным 
правам является информационным 

партнером Форума.



Магистранты кафедры 
принимают участие в 
организации мастер-
классов, круглых столов 
дискуссионного клуба 
кафедры  

IP Law Club MSAL

Инстаграм: Iplaw_msal
Вконтакте:https://vk.com/ip_msal



Результат – подготовка 

высокопрофессиональных кадров в 

сфере интеллектуальных прав

Получение знаний и 

навыков 

у ведущих ученых и 

практиков в сфере 

интеллектуальных прав

Уникальные и 

востребованные 

практикой 

учебные 

дисциплины

Актуальная 

судебная практика 

Суда по 

интеллектуальным 

правам

Участие в 

ведущих

научных 

мероприятиях 

страны

Почему
наша
программа



Основные работодатели:
государственный сектор

 Государственные корпорации в сфере высоких технологий: 
Роснано, Ростехнологии, Росатом

 Государственные органы: 
Роспатент, Министерство образования, Министерство культуры

 Суд по интеллектуальным правам
 Всемирная организация интеллектуальной собственности

и многие другие.



Кафедра интеллектуальных прав МГЮА
Кабинет: 314
Тел.: (499) 244-86-33

Группа Магистерской программы 
ВКонтакте:
https://vk.com/ip_msal

Группа IP Форума:
Инстаграм: 
Iplaw_msal
Вконтакте:
https://vk.com/ipforum

Наши 
контакты:

https://vk.com/ip_msal
https://vk.com/ipforum


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Магистр в сфере интеллектуальной
собственности и права новых

технологий


