Аннотация
1. Название магистерской программы: Современное
арбитражное и административное судопроизводство

гражданское,

2. Программа реализуется под общим руководством кафедры
гражданского процесса, заведующий кафедрой - Ярков Владимир
Владимирович доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель
науки РФ, член научно-консультативных советов при Верховном Суде РФ,
Арбитражном суде Уральского округа, Свердловском областном суде,
Федеральной службе судебных приставов, Федеральной нотариальной палате,
член научно-консультативного совета по международному праву при
Министерстве юстиции РФ и экспертного совета по праву ВАК при Министерстве
высшего образования и науки РФ. Является также членом научного совета
Международного союза судебных исполнителей (с 2008 г.), советником
Генерального совета Международного союза нотариата (с 2010 г.), приглашенный
профессор Университета Париж Нантерр (с 1998 г.). Нотариус и президент
Нотариальной палаты Свердловской области (с 1996 г.).
Научное руководство программой: Абушенко Дмитрий Борисович, доктор
юридических наук, профессор, член НКС при Арбитражном суде Уральского
округа
3. Институт, в котором реализуется программа: Институт права и
предпринимательства УрГЮУ.
4. Основные характеристики области профессиональной деятельности
выпускника магистерской программы: подготовка юристов-профессионалов в
области российского, иностранного и международного гражданского и
арбитражного процессов, административного судопроизводства, исполнительного
производства, международного коммерческого арбитража и третейского
разбирательства, примирительных процедур, способных осуществлять правосудие
и решать практические вопросы судебной и иной юрисдикционной защиты на
основе всей системы знаний, умений и навыков в сфере материального и
процессуального права.
5. Перечень основных профессиональных дисциплин, преподаваемых в
рамках программы: Особенности рассмотрения судами дел в гражданском
судопроизводстве; Особенности рассмотрения судами дел в арбитражном
судопроизводстве; Особенности административного судопроизводства в судах
общей юрисдикции и арбитражных судах; Упрощенные процедуры при
рассмотрении дел в гражданском, арбитражном и административном
судопроизводствах; Рассмотрение судами дел о защите коллективных интересов;
Информационные технологии в судебной и иной юрисдикционной деятельности;
Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном и административном
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судопроизводствах; Переговоры: техники организации и ведения; Актуальные
проблемы цивилистического процесса; Международное гражданский процесс;
Рассмотрение судами земельных, градостроительных и экологических споров;
Практика российского исполнительного производства; Международный
коммерческий арбитраж и третейское разбирательство; Медиация в юридической
деятельности.
6. Основные базы производственной практики: арбитражные суды и суды
общей юрисдикции, подразделения ФССП, международные и российские
юридические компании, коллегии адвокатов, научные и образовательные
организации, коммерческие организации.
7. Профессорско-преподавательский состав программы: ведущие
преподаватели кафедры, сочетающие научную и практическую деятельность,
преподаватели иностранных партнерских университетов из ФРГ, судьи, адвокаты,
нотариусы, авторы большого количества комментариев, книг, учебников, статей:
доктора юридических наук, профессора Д.Б.Абушенко, К.Л.Брановицкий, С.Л.
Дегтярев, С.К. Загайнова (судья Арбитражного суда Свердловской области, член
НКС при Верховном суде РФ), И.Г.Ренц, И.В. Решетникова (председатель
Арбитражного суда Уральского округа), В.В. Ярков, кандидаты юридических
наук, доценты А.И.Бессонова, Д.В. Бурачевский (заместитель руководителя
Управления ЦБ РФ по УрФО), В.В.Долганичев, А.Р.Емалтынов, Е.А.Иванова, Е.С.
Раздьяконов, Е.Р.Русинова, И.Н.Спицин, С.В.Лазарев (судья, председатель
судебного состава Арбитражного суда Уральского округа), И.Н.Тарасов, Е.А.
Царегородцева и другие.
Многие преподаватели кроме российских имеют ученые степени,
полученные после учебы за рубежом: И.Г.Ренц – доктор права Франции
(Университет Париж Восток),
Е.А.Иванова – магистр права (LLM,
Атланта/США), К.Л.Брановицкий и А.И.Бессонова – магистры права (LLM,
Киль/ФРГ), все они ведут преподавательскую деятельность также на английском,
французском и немецком языках.
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