
Концепция научно-исследовательского семинара  

образовательной программы магистратуры «Международное частное 

право» 

 

Общие положения. Развитие у студентов исследовательских и 

информационно-аналитических компетенций и соответствующих 

практических навыков является неотъемлемой и обязательной составляющей 

обучения в рамках Программы. Помимо развития у студентов компетенций, 

необходимых для самостоятельной профессиональной деятельности, данное 

направление подготовки будет способствовать повышению уровня и качества 

магистерских диссертаций. Научно-исследовательский семинар (НИС) 

является основной формой организации такой учебной работы. С самого 

начала он ориентирован на подготовку магистерской диссертации. 

Промежуточной формой ее подготовки в рамках первого года обучения 

является написание курсовой работы. Последняя рассматривается как 

важный этап в процессе выполнения итоговой магистерской диссертации и, 

как правило, представляет собой ее часть.  

 

Основные цели и задачи НИС. Основная цель НИС – выработать у 

студентов навыки и умения исследовательской и информационно-

аналитической работы, которые закрепляются и развиваются в процессе 

выбора направления и темы магистерской диссертации и ее подготовки 

путем предоставления поля для самостоятельной экспертной апробации 

полученных знаний и навыков в процессе работы над магистерской 

диссертацией. Дополнительная цель семинара состоит в том, чтобы научить 

студентов коллективной работе в команде, оперированию большими 

объемами знаний в современном информационном пространстве, 

структурированию проблем, формулированию гипотез, выработке и 

обоснованию решений. Основные задачи НИС: 

1) обучение студентов навыкам академической работы, включая 

подготовку и проведение научных исследований, написание научных работ; 

2) выработка у студентов навыков ведения информационно-

аналитической и информационно-библиографической работы с 

привлечением современных технологий; 

3) выработка у студентов умения использовать технологии поиска и 

анализа информации, сбора, обработки и анализа нормативных и 

эмпирических источников; 

4) обучение организации мозговых штурмов и ситуационных 

анализов; 

5) обсуждение проектов научно-исследовательских и аналитических 

работ студентов; 



6) выработка у студентов навыков научной дискуссии (экспертного 

обсуждения) и презентации научно-исследовательских и информационно-

аналитических результатов на английском языке; 

7) представление итогов проделанной работы в виде отчетов, 

аналитических справок, экспертных заключений, рефератов и научных 

статей, оформленных в соответствии с современными требованиями. 

Для решения этих задач научно-исследовательская и информационно-

аналитическая работа студентов делается постоянным и систематическим 

элементом учебного процесса на базе включения их в жизнь научного 

юридического сообщества. Порядок организации НИС. НИС проводится в 

течение всего периода обучения и включает четыре основных этапа:  

 1 этап – НИС «Правовая концептология в международных частных 

отношениях» (1-2 модули первого года обучения);  

 2 этап – НИС «Международно-правовое регулирование рынков 

финансовых услуг» (3 модуль первого года обучения); 

 3 этап – НИС «Структурирование международных коммерческих 

сделок» (4 модуль первого года обучения); 

 4 этап – НИС «Разрешение международных коммерческих и 

инвестиционных споров» (1-2 модули второго года обучения). 

НИС на первом этапе проводится на английском языке. На 

протяжении всего периода обучения НИС включают аудиторные занятия по 

утвержденному расписанию и самостоятельную работу студентов. В отличие 

от других форм занятий по Программе соотношение часов аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в НИС смещено в пользу 

самостоятельной работы и установлено в соотношении 1:3. Такая структура 

подготовки обусловлена тем, что методам исследования, написанию научных 

и информационно-аналитических статей можно эффективно научиться не на 

лекциях, а в ходе непосредственного выполнения такой работы под 

руководством квалифицированных наставников. На протяжении всего 

периода обучения НИС предполагают вплетение в содержательную часть 

методологии научного исследования, включающей следующие элементы: 

1) понятие и структура научного исследования. Рассматриваются 

такие понятия, как актуальность и проблема исследования, научная гипотеза, 

методы ее подтверждения, цель исследования, его задачи. Студентам 

предлагается перечень тем для изучения и обсуждения, подготовки докладов. 

Результатом является понимание сущности научного исследования, усвоение 

понятий и методов научного исследования применительно к МЧП; 

2) содержание, этапы, инструменты и приемы осуществления 

научно-исследовательского проекта. Основой подготовки магистерской 

диссертации является осуществление научно-исследовательской работы. 

Задача семинара в этой части – методологическое обсуждение особенностей 



научно-исследовательской работы применительно к МЧП, определение 

этапов выполнения, требований к подготовке и защите отчета о проведенной 

работе. Особое внимание уделяется процессу подбора специальной 

академической литературы и правоприменительной практики для подготовки 

письменных заданий по проблеме, связанной с изучением различных 

процессов правового регулирования международных частных отношений; 

3) современные технологии информационно-аналитической и 

информационно-библиографической работы и их применение в процессе 

поиска, сбора, обработки и анализа нормативных и эмпирических 

источников. 

 

Научно-исследовательский семинар «Правовая концептология в 

международных частных отношениях» (“Legal Conceptology in Private 

International Relations”) 

НИС проводится на английском языке. Целью НИС является 

изучение основных категорий концептологии применительно к понятийному 

аппарату международного частного права. Это обеспечит более глубокое 

понимание понятийно-категориального аппарата МЧП, усвоение 

соответствующего юридического знания, а также совершенствование 

техники правотворчества как порождения правовых норм (юридической 

техники). Данный НИС формирует следующий комплекс компетенций: 

системные, общенаучные, профессиональные и инструментальные. В 

результате освоения материала студент должен:  

 знать лингвоконцептологические методы анализа национального 

законодательства и международных нормативных актов, регулирующих 

международные частные отношения; терминоведческий компонент 

профессионального юридического знания, позволяющий интегрировать 

знание понятийно-категориальных систем международного частного права с 

речевыми средствами оформления юридических документов;  аналитические 

методы работы с терминологией по специальности из англо-американских 

источников международного частного права; 

 уметь оценивать объективно существующие концептуальные 

расхождения терминологии в области современного международного 

частного права; анализировать различные теоретические подходы 

применительно к правовому регулированию международных частных 

отношений; использовать полученные знания для решения практических 

проблем в международной частноправовой деятельности с применением 

современных информационных технологий; оценивать актуальную 

правовую ситуацию с использованием освоенных ресурсов отраслевой 

лексикографии и текстологии, информационно-технологических средств; 

 владеть понятийным аппаратом правовой концептологии для анализа 

международных правовых документов, регулирующих международные 

банковские, коммерческие, инвестиционные, процессуальные, трудовые 

отношения; приемами и методами научно-исследовательской работы с 

использованием зарубежного законодательства, а также техникой 



внедрения полученных результатов исследований в практическую 

деятельность государственных учреждений, коммерческих организаций, 

международных институтов; методиками применения полученных 

концептологических знаний в ходе правотворческой и 

правоприменительной деятельности; техникой экспертной оценки 

международных нормативных правовых актов в трансграничной среде и 

навыками составления и оперирования предметно-тематическими 

глоссариями. 

Работа НИС будет концентрироваться вокруг следующей 

проблематики: 

 Профессиональный юридический английский язык и его подъязыки и 

варианты; лингвоареалы; типология. Отраслевой юридический язык. 

Профессиональная юридическая речь.  

 Правовая концептология – междисциплинарный статус. Основные 

понятия лингвоконцептологии применительно к понятийно-

категориальному аппарату международного частного права. 

 Системность терминологии международного частного права в 

национальном законодательстве и международных юридических 

документах: международные, национальные и ведомственные 

терминологические стандарты; отраслевые системы и подсистемы.  

 Методы анализа понятий англо-американского права и понятий 

российского права. Терминоведческий инструментарий. 

Терминологическая аббревиация в юридическом языке и смежных 

отраслевых языках.  

 Информационно-технологические программы и средства двуязычной 

отраслевой лексикографии и терминографии. 

 Понятийная область «Международное вещное право». 

 Понятийная область «Международное интеллектуальное право». 

 Понятийная область «Международное контрактное и деликтное 

право». 

 Понятийная область «Международное коммерческое право». 

 Понятийная область «Международное процессуальное право». 

 

Научно-исследовательский семинар «Международно-правовое 

регулирование рынков финансовых услуг» 

Целью НИС является изучение специфики основных категорий, 

институтов и механизмов функционирования современного рынков 

финансовых услуг. Данный НИС формирует следующие компетенции. В 

результате освоения дисциплины студент должен:  

 знать национальное законодательство, международные нормативные 

акты и акты мягкого права, регулирующие отношения на международных 

рынках финансовых услуг; актуальные ключевые проблемы в области 

современного международно-правового регулирования свободы доступа к 

финансовым услугам; проблемы и методы регулирования глобальной 



финансовой устойчивости системы международных финансовых рынков на 

национальном и наднациональном уровнях; а также основные проблемы и 

современные методы международно-правовой защиты потребителей 

финансовых услуг; 

 уметь оценивать различные теоретические подходы применительно к 

международно-правовому регулированию рынков финансовых услуг; 

использовать полученные правовые знания для решения практических 

проблем и споров в практике функционирования национальных и 

международных финансовых рынков с применением современных 

информационных технологий; анализировать и оценивать правовую 

ситуацию, складывающуюся в международно-правовом регулировании 

рынков финансовых услуг, ее влияние как на международные, так и на 

национальные рынки, а также оценивать изменения соответствующей 

правовой ситуации;  

 владеть понятийным аппаратом международно-правового 

регулирования финансовых рынков; приемами и методами научно-

исследовательской работы, а также приемами внедрения полученных 

результатов исследований в практическую деятельность государственных 

учреждений, коммерческих организаций, международных институтов; 

методиками применения полученных правовых знаний в ходе 

правотворческой и правоприменительной деятельности; методиками 

экспертной оценки нормативных правовых актов национального и 

международного характера. 

Работа НИС будет концентрироваться вокруг следующей 

проблематики: 

 Основы глобальной финансовой системы. 

 Основы международного мягкого права. 

 Правовое регулирование международной торговли финансовыми 

услугами (свобода финансовых рынков и ее ограничения). 

 Регулирование устойчивости глобальной финансовой системы. 

 Международно-правовая защита потребителей финансовых услуг. 

 

Научно-исследовательский семинар «Структурирование 

международных коммерческих сделок» 

Целью НИС является изучение специфики понятия, источников 

регулирования и элементов структуры различных видов коммерческих 

сделок. Данный НИС формирует следующие компетенции. В результате 

освоения дисциплины студент должен:  

 знать основные виды международных коммерческих сделок; основные 

нормативные акты, регулирующие порядок заключения и исполнения 

международных коммерческих сделок, а также понимать порядок 

структурирования международных коммерческих сделок; 

 уметь анализировать структуру международных коммерческих сделок; 

оценивать применимые к таким сделкам нормы иностранного и 



отечественного законодательства, а также судебно-арбитражную практику; 

использовать полученные правовые знания для решения конкретных 

практических задач по структурированию различных видов 

международных коммерческих сделок; анализировать и оценивать 

различные правовые ситуации, складывающиеся в процессе реализации 

международных коммерческих сделок; 

 владеть понятийным аппаратом, применимым к различным видам 

международных коммерческих сделок; приемами и методами научно-

исследовательской работы, а также приемами внедрения полученных 

результатов исследований в практическую деятельность коммерческих 

организаций; методиками применения полученных правовых знаний в ходе 

правотворческой и правоприменительной деятельности; методиками 

экспертной оценки нормативных правовых актов национального и 

международного характера, иметь представление об актуальных процессах 

и тенденциях в сфере регулирования международных коммерческих сделок 

в праве зарубежных государств. 

Работа НИС будет концентрироваться вокруг следующей 

проблематики: 

 Международная коммерческая сделка: понятие, основные условия, 

виды. 

 Структурирование международных сделок слияния и поглощения 

(M&A). 

 Структурирование международных торговых сделок. 

 Структурирование международных подрядных сделок. 

 Структурирование международных кредитных сделок. Проектное 

финансирование. 

 

Научно-исследовательский семинар «Разрешение международных 

коммерческих и инвестиционных споров» 

 Целью НИС является изучение специфики понятия, источников 

регулирования и процедуры разрешения различных видов международных 

коммерческих и инвестиционных споров. Данный НИС формирует 

следующие компетенции. В результате освоения дисциплины студент 

должен: 

 знать основные международные нормативные документы, 

регулирующие международные инвестиции и их защиту; национальные 

нормативные документы РФ, регулирующие правовой статус иностранных 

инвесторов, действующих на территории РФ, а также правовой статус 

российских инвесторов за рубежом и правила защиты их интересов; 

документы по унификации международных правовых стандартов в области 

защиты прав инвесторов, а также документы, закрепляющие иммунитеты 

государств; российское законодательство, регулирующее правовой статус 

филиалов и представительств иностранных юридических лиц на территории 

РФ и деятельность международных предпринимателей; арбитражную и 



судебную практику разрешения отдельных категорий споров с участием 

международных инвесторов; 

 уметь анализировать судебно-арбитражную практику; использовать 

полученные знания на практике; оценивать различные теоретические 

подходы применительно к правовому регулированию международных 

инвестиционных отношений; использовать полученные правовые знания 

для решения практических проблем в международной инвестиционной 

деятельности с применением современных информационных технологий; 

анализировать и оценивать правовую ситуацию, сложившуюся в 

международной инвестиционной деятельности; 

 владеть понятийным аппаратом международного 

инвестиционного права; приемами и методами научно-исследовательской 

работы, а также приемами внедрения полученных результатов 

исследований в практическую деятельность государственных учреждений, 

коммерческих организаций, международных институтов; методиками 

применения полученных правовых знаний в ходе правотворческой и 

правоприменительной деятельности; методиками экспертной оценки 

нормативных правовых актов национального и международного характера 

в области международной инвестиционной деятельности. 

Работа НИС будет концентрироваться вокруг следующей 

проблематики: 

 Международные механизмы рассмотрения частноправовых споров. 

 Международный коммерческий арбитраж как ключевой механизм 

рассмотрения международных споров частноправового характера. 

Правовая природа международного коммерческого арбитража. 

Применимое материальное право в международном коммерческом 

арбитраже. 

 Соотношение международного инвестиционного арбитража и 

международного коммерческого арбитража. Международно-правовое 

регулирование международного инвестиционного арбитража. 

Основные процессуальные нормы. Применимое право: национальное и 

международное. 

 Международно-правовое материальное регулирование 

инвестиционных правоотношений. Источники международного 

инвестиционного права. Современное состояние международного 

инвестиционного права. 

 Контрактные и международно-правовые обязательства в 

международном инвестиционном праве. Юрисдикционные конфликты. 

 Сфера применения норм международного инвестиционного права. 

Понятие иностранных инвестиций. Определение национальности 

инвестора. Интернационализация инвестиций. 

 Основные материально-правовые гарантии иностранных инвестиций. 

Национальный режим и режим наибольшего благоприятствования. 



Равное и справедливое отношение. Полная защита и безопасность. 

Иные гарантии. 

 Защита иностранных инвестиций от экспроприации. Прямая и 

косвенная экспроприация. Регуляторные меры, эквивалентные 

экспроприации. 

 Компенсация в международном инвестиционном арбитраже. 

Стандарты компенсации и «формула Халла». Методы расчета 

компенсации. 

 

 В рамках НИС будут использоваться различные формы работы, 

включающие:  

– проведение мастер-классов ведущих специалистов в российской и 

зарубежной науке международного частного права; 

– представление «творческих портретов» ведущих преподавателей 

кафедры и факультета, а также других высших учебных заведений как 

России, так и зарубежных государств; 

– проведение тематических «круглых столов» по различным 

проблемам международного частного права; 

– обсуждение научных публикаций, привлекших внимание научной 

общественности; 

– выступление участников семинара с докладами и научными 

сообщениями и их обсуждение; 

– обсуждение выполняемых участниками семинара научно- 

исследовательских работ; 

– обсуждение научных докладов приглашенных на заседание 

семинара или заседание кафедры гостей. 

НИС планируется организовать в виде очных 4-часовых заседаний с 

участием всех магистрантов Программы. Предполагается, что в течение 

двух лет обучения каждый слушатель выступит, как минимум, три раза с 

докладами. Во-первых, с обоснованием научной темы (проблемы), которую 

он избрал для исследования в рамках подготовки магистерской 

диссертации. Во-вторых, с научным докладом в рамках тематического 

плана работы НИС (в качестве одного из вариантов – выступление по теме 

курсового исследования на 1 курсе магистратуры). В-третьих, с 

представлением основных положений, выводов и результатов, полученных 

в ходе подготовки диссертационного исследования. 

Работа НИС будет организована научными руководителями НИС, а 

также ведущими преподавателями  кафедры. Задача руководителей НИС 

состоит в организации и координации научной работы слушателей, а также 

в умении «разогреть» дискуссию по их докладам, наконец, резюмировать 

ход дискуссии, указав как на положительные ее моменты, так и на научные 

и методические ошибки слушателей. Контроль за работой магистранта в 

рамках НИС будут осуществлять научные руководители НИС, а также 

научный руководитель магистранта по магистерской диссертации. 

Результаты работы магистранта в рамках НИС будут отражаться, в числе 



других показателей, в итоговой аттестации магистранта. Работу НИС 

предполагается планировать в рамках учебных модулей согласно ОУП 

Программы. Тематика очередного заседания НИС с примерным перечнем 

вопросов и выступающих, а также учебные материалы будет размещаться в 

ЛМС (LMS).  
 


