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       Профессия юриста является одной из самых 
востребованных и престижных.
       В условиях глобализации, новых форм международ-
ного сотрудничества, межгосударственных и корпоратив-
ных споров потребность в высококвалифицированных
юристах-международниках естественным образом 
возрастает с каждым годом.

       Уникальная совместная образовательная программа
«Магистр в сфере интеллектуальной собственности»
направлена на подготовку специалистов международ-
ного уровня, которые способны осуществлять профес-
сиональную деятельность на трёх языках по таким 
направлениям, как авторское право, патентное право,
средства индивидуализации, модное право и т.д.

       К преподаванию привлекаются ведущие специали-
сты России, Европы и США, практикующие юристы,
работники международных организаций, топ-менеджеры
и предприниматели. Студенты ежедневно получают 
знания и общаются с выдающимися специалистами в 
области права, обладающими высокой квалификацией
и огромным практическим опытом.

       Студенты, обучающиеся в Швейцарии, имеют
уникальную возможность «погружения» в интерна-
циональную среду, знание европейского менталитета,
бесценный опыт мультикультурного общения и обуче-
ние профессии в традициях европейской правовой
школы.

Уважаемые студенты!

       Коллектив кафедры интеллектуальных прав искренне рад
приветствовать вас в стенах Швейцарской академии
международного права!

       Надеемся, что разработанные преподавателями кафедры
программы обучения по актуальным проблемам права
интеллектуальной собственности будут интересны вам как
специалистам высокого уровня, а полученные знания
позволят реализовать себя в различных сферах международ-
ной деятельности, связанных с последними инновационными
достижениями.

С уважением,
Надежда Александровна

Шебанова
Надежда Александровна

Научный руководитель
магистерской программы

Доктор юридических наук, профессор
кафедры интеллектуальных прав
Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА)



Прайс-лист  I   Второй курс (3-4 семестр)

Основные
услуги

Дополнительные
услуги

Обучение                            11 000

Регистрационный                     500
сбор

Организация                            750
образовательно-
культурных
мероприятий

Обязательное                           750
медицинское
страхование

Депозит                                1 500

Общая стоимость, CHF     14 500

Оформление                       250
въездной
швейцарской 
визы D

Оформление                       500
студенческого
вида на жительство
Permis B

Общая стоимость, CHF     750

Изучаемые
разделы
программы

Магистр в сфере
интеллектуальной
собственности

       Магистерская программа ориентирована на подготовку юристов
со знанием английского или английского и французского языков, которые
смогут обеспечить правовое сопровождение создания и использования
результатов интеллектуальной собственности в международном коммер-
ческом обороте и представлять интересы своих будущих работодателей
в различных международных организациях и международных судебных
органах. Выпускники магистратуры будут иметь возможность трудоустро-
иться в государственные органы в сфере интеллектуальных прав России,
а также в международные организации соответствующего профиля.
       Преподавателями в магистратуре Швейцарской академии международ-
ного права являются ведущие специалисты в сфере интеллектуальных 
прав.
       Именно обучение в магистратуре Швейцарской академии международ-
ного права позволит достичь поставленных целей по подготовке квали-
фицированных специалистов со знанием одного или двух иностранных
языков благодаря тому, что часть обучения будет проходить в Швейцарии, 
будут приглашаться иностранные профессора, устраиваться учебные 
визиты в ВОИС, ВТО и др. 

       Каждый раздел магистерской программы, помимо общей части,
содержит темы, посвящённые сравнительно-правовому анализу регу-
лирования данного раздела на примере нескольких стран, принадле-
жащих к романо-германской правовой системе, с одной стороны, и
стран общего права, с другой стороны. Кроме того, в каждом разделе
магистерской программы приведены примеры из судебной и договорной
практики.

Введение в право интеллектуальной собственности Авторское право

Договоры в сфере интеллектуальных прав Средства индивидуализации

Рассмотрение споров в сфере интеллектуальных прав Патентное право

Актуальные проблемы права интеллектуальной собственности Модное право

Унификация и гармонизация норм права интеллектуальной собственности

Антимонопольное регулирование в сфере интеллектуальной собственности



В оформлении использована картина Джеймса Бреретона в учебных целях.

www.sail-edu.ch
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