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Вы освоите теоретические аспекты и международно-правовые проблемы региональной интеграции
в Европе и на Евразийском пространстве и актуальные проблемы судебной практики
интеграционных объединений. Помимо этого, вы освоите типологию взаимодействия
международного права и права интеграционного образования, а также теоретические проблемы
правовой интеграции в международном и внутригосударственном праве.
Знания в области правовых принципов организации и деятельности Евразийского экономического
союза, важнейшие положения Договора о Европейском экономическом союзе, регулирующие
вопросы внешнеторговой, макроэкономической, валютной политики, отношения в сфере
энергетики, налогообложения, интеллектуальной собственности, трудовой миграции позволят вам
анализировать и синтезировать важнейшие направления экономической деятельности в связи с
ратификацией странами-участницами договора о Евразийском экономическом союзе.

Специализации в рамках данной программы
Основные курсы
• Юрист;
• Адвокат;
• Аудитор;
• Политический лидер;
• Аналитик;
• Юрист / эксперт в международных организациях;
• Работник судебной системы

Практика и будущая карьера
Преподаватели-практики на примерах поделятся опытом работы и расскажут все секреты
профессии. Студенты проходят практику в правительственных органах и судебных инстанциях
Калининградской области, изучая актуальные проблемы международного права, а также в
международных органах государственной власти и правосудия ЕС и ЕАЭС. Участие в
профессиональных конкурсах – позволит вам планировать свое профессиональное развитие и
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находить полезные контакты для карьерного роста.
Выпускники данного направления осуществляют правотворческую, правоприменительную и
экспертно-консультационную деятельность в системе органов публичной власти, а также проводят
междисциплинарные научные и прикладные исследования в сфере организации и деятельности
публичной власти и могут реализовать себя как в коммерческой деятельности, так и на
государственной службе на стыке российского национального права, международного права и
интеграционного права ЕАЭС и ЕС или же работать в качестве приглашенного эксперта.
Профессия
• Юрист;
• Адвокат;
• Аудитор;
• Политический лидер;
• Аналитик;
• Юрист / эксперт в международных организациях;
• Работник судебной системы.
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