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ФИНАНСОВОГО ПРАВА

Совместная образовательная программа
двух дипломов

Обучение в России и Швейцарии



       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.

       С учетом инновационных процессов, которые
формируются в обществе, подготовлена уникальная 
совместная образовательная программа
«Магистр международного финансового права»,
ориентированная на подготовку специалистов между-
народного уровня, которые способны осуществлять профес-
сиональную деятельность на трёх языках по таким 
направлениям, как финансовое право, налоговое право, 
финансовый рынок, бюджетное право, медиации в 
публичной сфере и др.

       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, получают
уникальную возможность «погружения» в интерна-
циональную среду, знание европейского менталитета,
бесценный опыт мультикультурного общения и обуче-
ние профессии в традициях европейской правовой
школы.
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заведующий кафедрой адвокатуры
МГИМО МИД России, член Президиума
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испанским и португальским языками

Уважаемые студенты и абитуриенты!

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

       Выражаем уверенность в том, что разработанная 
профессорско-преподавательским составом кафедры
программа обучения по актуальным проблемам финансового
права заинтересует вас как специалистов высокого уровня, 
а полученные знания и опыт позволят реализовать себя в 
различных областях международной деятельности, связанных 
с новыми достижениями цифровизации в финансовой сфере.

С уважением,
Татьяна Рождественская

Рождественская
Татьяна Эдуардовна

Научный руководитель
магистерской программы
Доктор юридических наук, профессор
кафедры финансового права
Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА)



       Магистерская программа направлена на подготовку юристов
со знанием английского или английского и французского языков, 
которые смогут обеспечить правовое сопровождение процессов
в сфере финансового права, налогообложения и банковской дея-
тельности, принимать участие в проведении различных видов 
контрольных мероприятий, как на стороне органов государства, 
так и представляя интересы своих доверителей в различных междуна-
родных организациях, в том числе судебных.
       Преподаватели в магистратуре Швейцарской академии между-
народного права являются ведущими специалистами в финансовой
области.
       Обучение в магистратуре Швейцарской академии международ-
ного права позволит достичь поставленных целей по подготовке 
квалифицированных специалистов со знанием одного или двух 
иностранных языков благодаря тому, что часть обучения проходит
в Швейцарии, где обучающиеся будут иметь возможность учиться у
иностранных профессоров и посещать международные организации,
погружаясь в практическую сферу деятельности. 

Магистр 
международного 
финансового
права

       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 право-
применительной практики.

Изучаемые
разделы
программы

Международное и европейское налоговое право

Цифровые технологии в финансовой сфере

Банковское право зарубежных стран

Международные финансовые организации

Трансфертное ценообразование
и тонкая капитализация

Международные налоговые соглашения

Медиация как альтернативный способ урегулирования публично-правового спора

Актуальные проблемы финансового права в России и зарубежных странах

Противодействие уклонению от уплаты налогов
Международный обмен
налоговой информацией

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



В оформлении использована картина Джеймса Бреретона в учебных целях.

www.sail-edu.ch

8-495-766-17-81
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