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Руководитель программы Ручкина Гульнара Флюровна  
 

Руководитель Департамента правового 

регулирования экономической 

деятельности, д.ю.н., профессор, 

Почетный работник высшего 

профессионального образования 

Российской Федерации, 

действительный член РАЕН, член 

Экспертного совета при Комиссии 

Московской городской думы по 

законодательству, член Комиссии по 

законодательству о финансовых рынках Ассоциации юристов 

России, член редакционных советов 

журналов «Предпринимательское право», «Экономика. Налоги. 

Право», «Финансовое право», «Вестник Финансового 

университета», «Современный юрист», «Налоги», а также 

главный редактор и председатель редакционного совета 

журнала «Банковское право».  

Иванова Светлана Анатольевна 

Иванова Светлана Анатольевна, доктор 

юридических наук, профессор научно-

педагогический стаж в вузе 25 лет. 

 В настоящее время – заместитель 

первого проректора по учебной работе 

Финансового университета, профессор 

Департамента правового обеспечения 

экономической деятельности. 

 Автор более 150 публикаций (свыше 

200 п.л.), в том числе на английском 

языке. Основные исследования 

посвящены теории и практике в сфере 

гражданско-правовых отношений. 

Иванова С.А. является Экспертом РАН (Распоряжение 

Президиума РАН №10108-509 от 27.07.2016); с 2014г.- экспертом 

Росаккредагентства. 

Проф. Иванова С.А. награждена почетной грамотой Казначейства 

Российской Федерации, дипломом золотая кафедра России за 

заслуги в области развития отечественного образования (апрель 

2011 года), награждена почетным знаком отличия «За заслуги в 

образовании и науке» (декабрь, 2012 года).  

В должности декана Юридического факультета 

Финуниверситета в 2011 – 2012 гг. значительная работа 

проведена ей по организации перехода на двухуровневую 

систему подготовки специалистов, определению содержания 

обучения в бакалавриате и магистратуре, подготовке 

магистерских программ, проведения общественной 

аккредитации факультета со стороны Ассоциации Юристов 

России. 

С 2011г. С.А. Иванова - автор и руководитель магистерской 

программы «Юрист для частного бизнеса и власти».  



Проф. Иванова С.А. ведет работу по экспертизе законодательных 

и нормативных актов и других документов для органов судебной 

власти. Ею подготовлены предложения для формирования 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ по практике 

применения норм части 1 ГК РФ. 

Форма обучения заочная  

Срок обучения 4 года 

 

№ 

п/п 

Показатель  Структура  

1 Описание программы Целью образовательной программы является формирование у 

выпускника компетенций, позволяющих осуществлять 

профессиональную деятельность в следующих областях:  

- разработка и реализация правовых норм;  

- проведение научных исследований в сфере гражданского и 

предпринимательского права, семейного и международного 

частного права;  

- образование и воспитание;  

- экспертно-консультационная работа;  

- обеспечение законности и правопорядка.  

Объектами профессиональной деятельности выпускника 

являются общественные отношения в сфере правотворчества, 

реализации правовых норм в области частного права.  

2 Основные учебные 

дисциплины 

Особенности регулирования вещных прав в Российской 

Федерации, Статус юридических лиц в современном праве 

России, Договорное право: проблемы теории и практики, 

Правовые проблемы в регулировании отдельных видов 

предпринимательской деятельности, Особенности 

государственного регулирования отдельных видов 

предпринимательской деятельности, Актуальные вопросы 

обязательственного права в сфере предпринимательства, Защита 

прав ребенка, Актуальные вопросы международного 

предпринимательского права 

3 Что будет знать 

выпускник 

- применять современные методики и технологии организации и 

реализации образовательного процесса на различных 

образовательных ступенях в различных образовательных 

организациях в области гражданского и предпринимательского 

права, семейного и международного частного права;  

- организовывать и руководить работой научного коллектива по 

осуществлению исследований в области права; 

- формировать и аккумулировать у обучающихся высокий 

уровень правовой культуры, правосознания и уважение к праву 

на основе современных достижений юридической науки, а также 

эффективно осуществлять правовое воспитание;  

- готовность самостоятельно осуществлять научное исследование 

с использованием современных методов и приемов науки;  

- адаптировать результаты научных исследований в сфере 

гражданского и предпринимательского права, семейного и 

международного частного права для использования в 

преподавательской деятельности.  

4 Деловая карьера Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации, 

Федеральное казначейство Российской Федерации, Коллегия 

адвокатов «Смирнов и партнеры», ООО «Страховой юрист», 

ООО «Центр юридической помощи» и др. 

5 Работодатели Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации, 

Федеральное казначейство Российской Федерации, Коллегия 



адвокатов «Смирнов и партнеры», ООО «Страховой юрист», 

ООО «Центр юридической помощи» и др. 

6 Особенности 

проведения занятий 
В рамках реализации программы проводятся мастер-классы 

указанных специалистов. При проведении семинарских 

используются не только традиционные формы обучения, но 

и интекрактивные формы обучения (деловые игры, 

тематические дискуссии, круглые столы) 

7 Приглашенные 

специалисты 

Приглашаются специалисты-практики в области цивилистики 

для проведения лекционных и семинарских занятий 

8 Контакты  Васильева О.Н. 

8-499-277-39-53 

 


