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ФИЛИАЛ МГУ В ЕРЕВАНЕ

ФИЛИАЛ МОСКОВСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ
М.В.ЛОМОНОСОВА В
ГОРОДЕ ЕРЕВАНЕ

• Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова
начал свою деятельность в 2015 году.
• Создание Филиала – это мощный
международный образовательный
проект и важнейшее научносоциальное событие для России и
Армении.
• Филиал — призван развивать и
умножать славные традиции
российской образовательной системы
в регионе и осуществлять
образовательную, научноисследовательскую, культурнопросветительскую деятельность в
сфере высшего образования по
широкому спектру естественнонаучных и гуманитарных областей
знания.

ОТКРЫТИЕ ФИЛИАЛА МГУ ИМЕНИ
М.В.ЛОМОНОСОВА В ГОРОДЕ ЕРЕВАНЕ

НАПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛА
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»
КУРИРУЕТ ЮРИДИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ МГУ

Юридический факультет один из трех
старейших факультетов Московского
университета. Это ведущее учебное и
научное юридическое заведение
России.
Ученые факультета реализуют
масштабную программу научноисследовательских работ в
различных областях юридической
науки, вносят ощутимый вклад в
совершенствование российского
законодательства, осуществляют
научное консультирование
различных государственных и
международных органов по
правовым вопросам, принимают
участие в разработке
законопроектов.

ПАМЯТКА АБИТУРИЕНТА
БАКАЛАВРИАТ
Срок обучения — 4 года
Квалификация — Бакалавр по направлению 40.03.01
«Юриспруденция»
Форма обучения — дневная, очная
МАГИСТРАТУРА
Профиль — «Публичное право»
Срок обучения – 2 года
Форма обучения – дневная ,очная

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ
• Русский язык-письменно
• Обществознание –письменно
• Результаты ЕГЭ не учитываются

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Русский язык (письменно)
Объем требований по русскому языку.
На экзамене по русскому языку абитуриент должен показать:
орфографическую и пунктуационную грамотность, знание
соответствующих правил, а также знание теории русского
языка в пределах приведенной ниже программы.
• Фонетика. Графика.
• Лексика.
• Состав слова. Словообразование.
• Морфология.
• Синтаксис.
Обязательная литература
• Д.Э. Розенталь. Русский язык. Сборник упражнений. Для
школьников старших классов и поступающих в вузы. М.:
Дрофа. (любое издание)
• В.Ф. Греков, В.В. Чижов. Пособие для занятий по русскому
языку в старших классах. М.: ООО Изд-во Оникс: Изд-во
Мир и Образование, 2008 и др. издания.
• Орфографические словари (школьные) последних лет
издания.

Обществознание (письменно)
Основой данной программы служит примерная программа вступительных
экзаменов по обществознанию, разработанная Минобразованием России. В
процессе экзамена абитуриенты должны показать знание основных вопросов,
изученных в школьных обществоведческих курсах, и обнаруживать способность:
• определять основные понятия, указывая на отличительные существенные
признаки объектов, отображенных в данном понятии;
• сравнивать изученные социальные объекты;
• объяснять (интерпретировать) изученные социальные явления и процессы,
т.е. раскрывать их устойчивые существенные связи, как внутренние, так и
внешние;
I. Специфика обществознания и основные этапы его развития.
II. Человек, общество, история.
III. Экономическая жизнь общества.
IV. Политика и политическая система общества.
V. Государство и право.
VI. Социальная сфера жизни общества.
VII. Духовная жизнь общества.
Обязательная литература
• Обществознание. Учебное пособие. Под ред. М. Н. Марченко. М. МГУ им. М.В.
Ломоносова. М.2014.
• Обществознание, под ред. Петрунина Ю.Ю., М., 2016
• А.М. Арбузкин. Обществознание

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВРУЧЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКИХ БИЛЕТОВ И
ТРАДИЦИОННЫЙ ОСЕННИЙ БАЛ ПЕРВОКУРСНИКОВ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ, КОМАНДИРОВАННЫЕ В ФИЛИАЛ
•

Мачин И.Ф. – кандидат юридических наук, доцент
кафедры теории государства и права и политологии
юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова;

•

Кутьина Г.А.- кандидат юридических наук, доцент
кафедры истории государства и права юридического
факультета МГУимени М.В.Ломоносова;

•

Ястребов В.Б.-доктор юридических наук,
профессор кафедры уголовного процесса,
правосудия и прокурорского надзора
юридического факультета МГУ имени
М.В.Ломоносова;

•

Егоров Н.Н. - доктор юридических наук,
профессор кафедры криминалистики
юридического факультета МГУ имени
М.В.Ломоносова;

•

Карелина С.А.-доктор юридических наук,
профессор кафедры предпринимательского
права юридического факультета МГУ имени
М.В.Ломоносова;

•

Ващенко А.В.- кандидат юридических наук, доцент
кафедры истории государства и права юридического
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова

•

Давидян Г.М.-кандидат юридических наук, доцент
кафедры истории государства и права юридического
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова;

•

Брусницын Л.В.– доктор юридических наук,профессор
кафедры уголовного процесса, правосудия и
прокурорского надзора юридического факультета МГУ
имени М.В.Ломоносова;

•

Демин А.А.-кандидат юридических наук, доцент
кафедры административного права
юридического факультета МГУ имени
М.В.Ломоносова;

•

Богданова Н.А.-доктор юридических наук, профессор
кафедры конституционного и муниципального права
юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова;

•

•

Васильев О.Л.-доктор юридических наук, профессор
кафедры уголовного процесса, правосудия и
прокурорского надзора юридического факультета МГУ
имени М.В.Ломоносова;

Ивлиева М.Ф.-кандидат юридических наук,
доцент кафедры финансового права
юридического факультета МГУ имени
М.В.Ломоносова;

•

•

Кондратьева З.А. -кандидат юридических наук, доцент
кафедры трудового права юридического факультета МГУ
имени М.В.Ломоносова;

Арбузкин А.М.- кандидат юридических наук,
доцент кафедры конституционного и
муниципального права юридического
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова

•

•

Степанов В.В.-кандидат юридических наук, доцент
кафедры уголовного права и криминологии
юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова;

Хныкин Г.В.- доктор юридических наук,
профессор кафедры трудового права
юридического факультета МГУ имени
М.В.Ломоносова.

•

Аргунов В.В. -кандидат юридических наук, доцент
кафедры гражданского процесса юридического
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова;

Хныкин Геннадий Валентинович

Пешин Николай Леонидович

• Заместитель заведующего кафедрой
трудового права юридического
факультета МГУ имени
М.В.Ломоносова, профессор по
кафедре с 17 июня 2005 года.
• Научные труды включают 300
наименований. Хныкин Г.В. является
автором многочисленных научных
статей, опубликованных в журналах:
«Вестник Московского
университета», «Государство и
право», «Кадровик», «Медицинское
право», «Правоведение», «Право и
экономика», «Российская юстиция»,
«Суд и правосудие», «Трудовые
отношения», и т.д
• Научные интересы: локальные
источники российского трудового
права.
• Читает/читала курсы: «Трудовое
право», «Локальные источники
трудового права», «Правовое
регулирование оплаты труда».

• Профессор Кафедры конституционного и
муниципального права Юридического
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова.
Проректор по научной работе Российского
международного олимпийского
университета с апреля 2010 года.
Приглашенный профессор Открытого
университета Женевы (Швейцария).
• Научные интересы: экономические
основы местного самоуправления;
осуществление государственного
управления в регионах РФ (субъекты РФ,
федеральные округа); взаимоотношения
краев (областей) с входящими в их состав
автономными округами.
Читает курсы:
• «Муниципальное право России»,
«Организация государственной власти и
местного самоуправления в субъектах
Российской Федерации» (спецкурс).

Куприянова Ольга Ильинична

Шустров Дмитрий Германович

• Ассистент кафедры истории
государства и права юридического
факультета МГУ имени
М.В.Ломоносова с 11 января 2012г.

• Доцент Кафедры конституционного
и муниципального права
Юридического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова с 2012
года.

• Кандидат юридических наук с
2010г. «Тема диссертации —
Правовое положение иностранцев
в России в XVI — XVIII вв» (МГУ,
научный руководитель — Т.Е.
Новицкая).
Читает/читала курс: «История
отечественного государства и
права».

Кандидат юридических наук с 2012
года.
Тема диссертации: «Государство как
объект конституционно-правового
регулирования» (научный
руководитель — доктор
юридических наук, профессор С.А.
Авакьян).
• Читает/читала курсы:
«Конституционное право»,
«Конституционное право России»,
«Учение о конституции: эволюция,
современные вопросы», «“Живое”
конституционное право России в
решениях Конституционного Суда
РФ».

• Автор и соавтор 1 статьи, 1 НИР, 1
учебного курса.
Имеет 2 членства в программных
комитетах.

Лысенко Ольга Леоновна

Борисова Елена Александровна

• Доцент кафедры истории государства и
права юридического факультета МГУ
имени М.В.Ломоносова с 1 декабря
1997г.
Читает/читала курсы: «История
государства и права зарубежных стран»,
«Вопросы истории торгового права
стран континентальной Европы»,
«Вопросы истории торгового права
стран континентальной Европы».
• Научные интересы: история государства
и права зарубежных стран; история
гражданского и торгового права стран
континентальной Европы;
сравнительное правоведение в сфере
частного права; исследование проблем,
связанных с историей государства и
права Германии.
• Автор и соавтор 23 статей, 11 книг, 7
докладов на конференциях, 5 тезисов
докладов, 3 НИР, 5 учебных курсов.
Имеет 1 членство в редколлегии
журнала, 6 членств в программных
комитетах.

• Профессор по кафедре гражданского
процесса юридического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова с 21 октября
2009 года.
Работает на юридическом факультете
МГУ с 1994 года.
• Читает курсы: общий курс лекций по
российскому гражданскому процессу,
спецкурсы: «Процессуальные
документы в гражданском и
административном судопроизводстве»
(бакалавриат), «Альтернативное
разрешение споров» (бакалавриат),
«Теория и практика апелляции,
кассации, надзора по гражданским и
административным делам»
(магистратура), «Альтернативные
способы урегулирования споров»
(магистратура), «Пересмотр по вновь
открывшимся или новым
обстоятельствам судебных актов,
вступивших в законную силу»
(магистратура), «Проблемы
обжалования судебных актов в
гражданском и административном
судопроизводствах» (аспирантура).

Брусницын Леонид
Владимирович
• д.ю.н., профессор кафедры
уголовного процесса, правосудия
и прокурорского надзор
юридического факультета МГУ
имени М.В.Ломоносова.
• В 1983 г. окончил юридический
факультет Военного института
Министерства обороны СССР.
1998–2000 гг. — военный
прокурор, старший военный
прокурор отдела организационноаналитического управления
Главной военной прокуратуры.
• Основная сфера научных
интересов — обеспечение
безопасности граждан,
вовлекаемых государством в
сферу борьбы с преступностью

Абросимова Елена Антоновна
• Заведующая Кафедрой коммерческого
права и основ правоведения
Юридического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова.
Работает в МГУ с 1 сентября 1992 года.
• Читает/читала курсы: «Организаторы
торгового оборота», «Гражданское
право», «Некоммерческие организации
в структуре рынка», «Основы
государства и права», «Правоведение»,
«Социальное предпринимательство»,
«Организация работы юридической
службы», «Правовая среда бизнеса»,
«Методика ведения переговоров в
процессе несостоятельности
(банкротства)», «Как писать закон»,
«Основы юридического
консультирования», «выработка
условий торговых договоров» и др.

Виды
профессиональной
деят ельност и
бакалавра

• нормотворческая
• правоприменительная
• правоохранительная
• экспертно – консультационная
• педагогическая
• организационно-управленческая

ИЗУЧАЕМЫЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ

















Русский язык и культура речи
История России
Философия
Экономика
Иностранный (английский) язык
Современное естествознание
Безопасность жизнедеятельности
Информатика
Физическая культура
Теория государства и права
История отечественного государства и
права
История государства и права зарубежных
стран
Общее конституционное (государственное)
право
Конституционное право России
Конституционное право зарубежных стран
Административное право




















Гражданское право
Гражданский процесс
Арбитражный процесс
Трудовое право
Уголовное право
Уголовный процесс
Экологическое право
Земельное право
Финансовое право
Налоговое право
Предпринимательское право
Международное право
Международное частное право
Криминалистика
Римское право
Семейное право
Введение в специальность
Правоохранительные органы

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
• Элективные курсы по физической культуре
• Армянский язык
• История Армении
• Криминология
• Муниципальное право России
• Коммерческое право
• Право социального обеспечения
• Прокурорский надзор

ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
1. Сдачу междисциплинарного
государственного экзамена
по направлению
«Юриспруденция»

2. Подготовку и защиту
выпускной
квалификационной
работы бакалавра

Базы практик
• Палата адвокатов Республики Армения;
• Адвокатское бюро ООО «Консиглери»
• Юридическое и консалтинговое ООО «Атовмян»;
• Аппарат президента РА;
• ООО «Универсал Бизнес Солушнс»
• Адвокатское бюро ООО «Ликург»;
• Министерство территориального управления и
инфраструктур РА;
• Адвокатское бюро ООО «Сардарян и партнёры».

По окончании студентам вручается диплом
бакалавра юриспруденции Московского
государственного университета имени М.В.
Ломоносова

2 июля 2019 года первые выпускники Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в
городе Ереване получили дипломы из рук
ректора МГУ имени М.В. Ломоносова академика В.А. Садовничего
и премьер-министра Республики Армения Н.В. Пашиняна.

www.msu.am

ФИЛИАЛ МГУ В ЕРЕВАНЕ

Трудоустройство

В рамках проекта «Встреча с работодателями» Филиал
совместно с РЦНК в Ереване регулярно организует
встречи студентов выпускных курсов с работодателями
из Армении, среди которых такие представители
российского бизнеса, как «ЮК ЖД», «РУСАЛ
АРМЕНАЛ», банк «ВТБ Армения», «ЗАО ИНГО
Армения».

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

www.msu.am

ФИЛИАЛ МГУ В ЕРЕВАНЕ

Научная библиотека

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Научная библиотека Филиала состоит из двух читальных залов и одного
компьютерного.
В эксплуатации находится автоматизированная информационная
библиотечная система «Фундаментальная библиотека», которая
позволяет компьютеризировать большинство библиотечных процессов,
в том числе и электронный поиск книг по названию, автору и по теме.
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Научная деятельность

Студенты
Филиала
выполняют плановые
курсовые,
научноисследовательские
и
выпускные
квалификационные
работы,
руководителями которых являются ученые-сотрудники различных кафедр
факультетов МГУ имени М.В. Ломоносова, действует Студенческое
научное общество. На базе Филиала периодически проводятся форумы,
конференции, научные диспуты, круглые столы, в том числе и ежегодная
конференция «Ломоносов»․
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Студенческий совет
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Чемпионаты по “Что? Где?Когда?”
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Праздник студенчества “Татьянин День”
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СПОРТ

Студенты филиала периодически
принимают участие в универсиадах и
спортивных соревнованиях
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Контакты
Адрес: РА, 0025 г. Ереван,
ул. Вардананц, д. 17
Тел: +374 12 900 100
Моб: +374 55 900 110
Эл.почта: office@msu.am
Skype: msu.yerevan
Viber: +37455900110
WhatsApp: +37455900110

