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МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА 
«ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН 

И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ КАК УЧАСТНИКОВ 

ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ» 



 

 

 

 

                               

                               доктор юридических наук, 

                               профессор, 

                               профессор кафедры  

                               гражданского права 

                               Ивановского государственного университета 

                         Бибиков Александр Иванович 



Ивановский областной суд; 

Арбитражный суд Ивановской области; 

Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии (Росеестра) по 
Ивановской области; 

Адвокатская палата Ивановской области; 

Ивановская областная нотариальная палата 



 

Груздев  

Владислав Владимирович, 

доктор юридических наук, 

профессор,  

проректор по научной работе  

Костромского государственного 

университета  



 

подготовка юристов в области 
частного права, обладающих 
фундаментальными знаниями, 
высоким уровнем правовой 
культуры и правосознания, 
способных успешно работать в 
правотворческой, 
правоприменительной, 
правоохранительной, экспертно-
консультативной, организационно-
управленческой, научно-
исследовательской и 
педагогической сферах 
профессиональной деятельности 

 



ОЧНАЯ ФОРМА:  

• за счет средств федерального бюджета – 5 

мест; 

• по договорам на платное оказание 

образовательных услуг – 20 мест; 

• срок обучения – 2 года. 

  

                                                 ЗАОЧНАЯ ФОРМА: 

• за счет средств федерального бюджета – 0 

мест; 

• по договорам на платное оказание 

образовательных услуг – 40 мест; 

• срок обучения – 2 года. 

 



Для лиц, имеющих иное (неюридическое) 
высшее образование, отбор осуществляется 
по итогам рассмотрения представленных 
абитуриентом в портфолио документов и 
результатов прохождения собеседования по 
гражданскому праву в объеме Программы 
вступительного собеседования. 

 

Для лиц, имеющих высшее юридическое образование отбор 

осуществляется  

по итогам рассмотрения экзаменационной комиссией 

представленных  

абитуриентом в портфолио документов (конкурс портфолио) 

Зачисление 

проводится по 

количеству 

набранных в ходе 

конкурсного отбора 

баллов комиссии.  

 



Структура магистерской программы 

построена в лучших традициях  

советской школы юридического 

образования,  

основанной на изучении 

фундаментальных 

общетеоретических и отраслевых 

дисциплин и дальнейшей 

специализации в виде практикумов, 

позволяющих углубить полученные 

знания и приобрести практические 

навыки и умения в той или иной 

области профессиональной 

деятельности  



Актуальные проблемы гражданского права 

 

Теория и практика применения норм об обязательствах и договорах при 

осуществлении и защите гражданских прав 

Защита права собственности и других вещных прав на недвижимое имущество 

Защита прав граждан и юридических лиц в делах о несостоятельности; 

 
 

Теория и практика защиты корпоративных прав 

 

Защита прав субъектов на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации 

 



Защита прав взыскателя, 
должника и иных 

заинтересованных лиц в 
рамках исполнительного 

производства 

Правовое регулирование 
рынка ценных бумаг и 

проблемы защиты прав 
и интересов инвесторов 

Защита прав и 
интересов граждан в 

жилищных 
правоотношениях 

Разрешение семейно-
правовых споров 

Современные тенденции 
развития 

потребительского рынка 
и проблемы защиты 
прав потребителей 

Использование 
альтернативных 

процедур 
урегулирования споров 

как форм защиты 
гражданских прав 

Подача жалобы в 
Европейский суд по 

правам человека как 
средство защиты 

гражданских прав 

Доказательства и 
доказывание в 
гражданском и 

арбитражном процессах 

Юридическое письмо и 
процессуальные 

документы  

Нотариат и 
нотариальная 
деятельность в 

механизме защиты 
гражданских прав 



учебная профессиональная 
(клиническая) практика 

производственная практика: 
юридическое консультирование 

производственная преддипломная 
практика 



  
 

В реализации образовательной программы принимают 

участие преподаватели двух кафедр: 
 

Кафедра 

предпринимательского  

и процессуального 

права  

Кафедра  

гражданского  

права 



доктор юридических наук, 

профессор Бибиков 

Александр Иванович 

старший 

научный  

сотрудник  

Грибанова 

Светлана 

Викторовна 

кандидат 

юридических  

наук, доцент 

Тресцова  

Елена  

Владимировна 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Карлявин Иван 

Юрьевич 

старший научный  

сотрудник  

Живов Антон 

Александрович, 

адвокат 



Наталья 

Валерьевна 

Коткова, 

методист, помощник 

Руководителя ОП по 

организационному и  

информационному 

обеспечению ОП 

старший 

научный  

сотрудник  

Исаева  

Анна  

Дмитриевна 

кандидат 

юридических  

наук, доцент, 

Петрова  

Екатерина 

Алексеевна 

кандидат  

юридических  

наук, доцент 

Корнилов 

Эдуард 

Геннадьевич, 

адвокат  

 

 

кандидат юридических 

наук, доцент Крутий 

Елена Александровна, 

адвокат 



Аверин Александр 

Валентинович, доктор 

юридических наук, 

профессор, профессор 

кафедры финансового 

права ФГБОУ ВО 

«Владимирский 

государственный 

университет», адвокат 

Груздев Владислав 

Владимирович, доктор 

юридических наук,  

профессор, проректор  

по научной работе ФГБОУ 

ВО «Костромской 

государственный  

университет» 

Рузакова Ольга Александровна, доктор юридических 

наук, профессор, заместитель руководителя аппарата  

Комитета по государственному строительству и 

законодательству, профессор 

Финансового университета 

 при Правительстве РФ   

Владимирова Ирина Игоревна,  

юрисконсульт ООО «Ивстанкопром» 

 



КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КЛАССИЧЕСКОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ 

   ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ СОВМЕЩАЕТСЯ С    

   ПРАКТИКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ НАУЧНЫХ  

   ИССЛЕДОВАНИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

   БОЛЕЕ 80% ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИМЕЮТ УЧЕНУЮ  

   СТЕПЕНЬ КАНДИДАТА ИЛИ ДОКТОРА НАУК; 

  40 % ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ – ПРАКТИКУЮЩИЕ ЮРИСТЫ 

ВОСТРЕБОВАННАЯ ПРОФЕССИЯ 

  БОЛЕЕ 90% ВЫПУСКНИКОВ РАБОТАЮТ ПО  

  ПРОФИЛЮ ПОЛУЧЕННОЙ КВАЛИФИКАЦИИ В  

  РАЗНЫХ РЕГИОНАХ СТРАНЫ 



Механизм осуществления и защиты 

гражданских прав в современных 

условиях.  

Принципы гражданского права и их 

роль в становлении частного 

правопорядка в современных 

условиях.  

Ежегодно преподаватели и студенты участвуют в международных  

научно-практических конференциях, публикуют научные работы в  

рецензируемых изданиях 



ЗАНЯТИЕ  

ЦИВИЛИСТИКОЙ 

НЕ ПРОСТОЕ, НО  

УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ  

ДЕЛО. 

 

ПОЧТИ ВСЕ 

ЦИВИЛИСТЫ – ЭТО 

НЕ ПРОСТО 

МАСТЕРА СВОЕГО 

ДЕЛА, 

НО ЕЩЕ И 

ГУМАНИСТЫ – 

ОТДАЮЩИЕ СВОИ 

СИЛЫ ЗАЩИТЕ 

ЧАСТНЫХ ПРАВ 

ГРАЖДАН, 

ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ, 

КОТОРЫМ 

ПОДВЛАСТНА 

ДЕРЗНОВЕННОСТЬ 

«ВИДЕТЬ СОЛНЦЕ 

ДАЖЕ В ХМУРЫЙ 

ДЕНЬ» (Конфуций). 



Официальный сайт: ivanovo.ac.ru 

Приемная комиссия: E-mail: pkivsu@yandex.ru  VK: https://vk.com/pkivsu 

Адрес: 153025, Ивановская область, г.Иваново, ул. Ермака, д. 37/7, каб.109 

Телефон: +7 (4932) 93-94-78   Телефон юридического факультета: 32-77-08 

 


