Корпоративный юрист
Программа магистратуры

Программа прошла профессиональнообщественную аккредитацию

Корпоративный юрист

Руководитель программы
Шишко Ирина Викторовна , д.ю.н., профессор
•
Образование
В 1975 г. с отличием окончила Красноярский государственный университет по специальности
"Правоведение"
•
Диссертации
Докторская диссертация: Взаимосвязь уголовно-правовых и регулятивных норм в сфере
экономической деятельности - 2004 г.
•
Место работы и должность
Сибирский федеральный университет, Юридический институт, директор
•
Научные направления
Преступления в сфере экономической деятельности
•
Повышение квалификации
В институте Генеральной прокуратуры (1993 г.), университетах г. Тилбурга (Нидерланды, 1998 г.),
г. Пассау (Германия, 1999 и 2004 гг.), Республики Корея (2008 г.) и США (2011 г.);
по программам "Управление образовательной деятельностью вуза (управление качеством
образования)" в Государственном координационном центре информационных технологий (г. Москва, 2006г.); «Медиация в юридической
деятельности» (2010 г.); другим программам ДПО (2014-2018 гг.)
Список наиболее значимых публикаций
•
Автор свыше 100 научно-методических публикаций, в том числе 80-ти научных публикаций, из которых 2 монографии:
Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях. – Красноярск,
1998 (в соавторстве с А. С. Гореликом, Г. Н. Хлупиной) – общий объем 12,5 п.л. / выполнена автором -8,9 п.л.
Экономические правонарушения: Вопросы юридической оценки и ответственности. – СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2004. –
21,5 п.л.
•
Научно-педагогическая и общественная деятельность
Член Президиума УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ по юридическому образованию Российской Федерации.
Председатель учебно-методического совета по юридическому образованию Сибирского Федерального округа.
Член редакционных советов журналов «Правоведение» и «Юридическое образование и наука».
Подготовила 4 кандидатов юридических наук.
Имеет Почетную грамоту Министерства образования и науки РФ, Благодарственное письмо и Почетную грамоту Губернатора
Красноярского края, награждена премией «Юрист года» (Красноярское РО Ассоциации юристов РФ, 2011 г.).
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Где может работать выпускник программы
«Корпоративный юрист» ?
Цель программы – подготовка высококвалифицированных юристов для успешной
карьеры в российских, международных и зарубежных компаниях, а также для
аналитической, консультационной, научно-исследовательской и преподавательской
деятельности.
Спектр профессиональной деятельности для выпускника программы предельно
широк – работа в коммерческих и некоммерческих корпорациях и унитарных
юридических лицах.
Выпускник может работать юрисконсультом (начальником правового отдела/
управления), в отделах/управлениях кадров, логистики
- в любой коммерческой организации: акционерных обществах; обществах с
ограниченной ответственностью; хозяйственных товариществах; хозяйственных
партнерствах; производственных кооперативах; крестьянских (фермерских) хозяйствах;
государственных и муниципальных унитарных предприятиях;
- в любой некоммерческой организации: государственных и муниципальных (включая
органы государственной власти и местного самоуправления) либо частных
учреждениях;
потребительских
кооперативах;
общественных
организациях;
ассоциациях (союзах); товариществах собственников недвижимости; фондах;
автономных некоммерческих организациях; публично-правовых компаниях и др.

Перечень изучаемых дисциплин
профессионального цикла
Общенаучный цикл
Философия права
Юрлингвистика
Теория и практика защиты прав человека в
международных структурах
Конфликты и переговоры
Медиативные техники в юридической
деятельности

Профессиональный цикл (базовая часть)
Актуальные проблемы корпоративного
права
История и методология юридической
науки
История политических и правовых
учений
Сравнительное правоведение

Профессиональный цикл (вариативная часть)
Внедоговорное охранительное обязательство
Уголовно-правовые способы обеспечения
корпоративных прав
Недвижимость как основной актив корпораций
Проблемы гражданского права
Реализация принципа свободы договора в сфере
финансовых услуг
Ценные бумаги как оптимальные договорные формы
Некоторые проблемы права интеллектуальной
собственности
Налоговые отношения с участием корпораций
Иностранное корпоративное право
Актуальные вопросы трудового права
Несостоятельность (банкротство): актуальные вопросы
теории и практики
Отдельные проблемы судебного рассмотрения
экономических споров
Международный коммерческий арбитраж
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ЗА ПОДРОБНОСТЯМИ ОБРАЩАЙТЕСЬ В
ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ СИБИРСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ПО АДРЕСУ:
660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 6, кабинет 3-12
т. 8-(391)-206-23-25
http://law.sfu-kras.ru/magistracy/common
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