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№№ 

п/п 

Структурный 

элемент 

технического 

задания 

Содержание структурного элемента 

технического задания 

1.  Название проекта Международное частное право: коллизионное, 

материальное и процессуальное регулирование 

2.  Тип проекта Прикладной; групповой; внутренний; 

долгосрочный 

3.  Цель проекта Подготовка к участию в moot court competitions 

как на национальном, так и на международном 

уровне 

4.  Информация об 

инициаторе/заказчике 
Наталия Юрьевна Ерпылева, доктор 

юридических наук, профессор, Академический 

руководитель образовательной программы 

магистратуры «Международное частное 

право», руководитель департамента общих и 
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межотраслевых юридических дисциплин 

факультета права НИУ ВШЭ 

5.  Срок реализации 

проекта 
01 ноября 2018 года – 01 марта 2020 года 

6.  Требования к 

исполнителю  
Исполнитель проекта должен участвовать в 

написании меморандумов, исковых заявлений, 

отзывов на исковые заявления, экспертных 

заключений, заключений специалиста. Число 

исполнителей составляет 9 человек. Возможна 

взаимозаменяемость исполнителей. 

7.  Формируемые 

компетенции 

ИК-

М1.1.НИД_7.1АД_КД 

(Ю) 

способен разрабатывать 

методологический инструментарий, 

теоретические модели и 

информационные материалы для 

осуществления исследовательской, 

аналитической и консалтинговой 

проектной деятельности в правовом 

исследовании 

ИК- М1.2.ПД_1.2_1.3 

(Ю) 

способен составлять и представлять 

проекты аналитических документов в 

соответствии с актуальными 

нормативными актами, распределяя их по 

юридической силе 

ИК-М4 (Ю) способен обоснованно и эффективно  

использовать информационные 

технологии и программные средства (в 

обязательном порядке справочно-

правовые системы)  для   решения задач 

профессиональной деятельности 

ИК-М1.1_1.2._1.3 

НИД (Ю) 

способен формулировать цели, ставить 

конкретные задачи исследований в 

фундаментальных и прикладных 

областях юриспруденции и предлагать 

научно-обоснованные пути их решения 

ИК-М1.1. НИД (Ю) способен совершенствовать  

теоретические и методологические 

подходы и исследовательские методы, в 

том числе методы сбора, анализа и 

интерпретации правовой информации 

СК-М8 способен вести профессиональную, в том 

числе научно-исследовательскую 

деятельность в международной среде 

ИК-

М4.1.М4.3.М4.4.М4.6. 

(Ю) 

способен собирать, обрабатывать и 

интерпретировать данные, необходимые 

для формирования суждений по 

различному типу проблем на основе их 

правового анализа 

 СК-М6 способен анализировать, верифицировать, 

оценивать полноту информации в ходе 

профессиональной деятельности, при 

необходимости восполнять и 

синтезировать недостающую 

информацию 

8.  График  реализации 

проекта  (с указанием 

содержания работ) 

Проект реализуется в течение двух лет 

обучения в рамках образовательной программы 

магистратуры «Международное частное право» 

поэтапно: 
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1 этап: 01 ноября 2018 года – 01 июня 2019 

года; 

2 этап: 01 сентября 2019 года – 01 марта 2020 

года. 

На каждом этапе выполнения проектной 

работы исполнитель выполняет отдельные 

виды работ, указанные в п. 6 Технического 

задания применительно к различным видам 

деятельности 

9.  Критерии 

завершенности 

проекта 

Критерием завершенности проекта выступает 

текст конкретного меморандума, искового 

заявления, отзыва на исковое заявление, 

экспертного заключения, заключения 

специалиста, подготовленного  исполнителем 

10.  Критерии качества 

продукта/результата 
1) правильность идентификации источников 

МЧП, использованных для подготовки 

документа; 

2) точность определения фактических 

обстоятельств конкретного дела; 

3) установление парадигматической связи 

между источником МЧП и принятым на его 

основе решением юрисдикционного органа, 

выраженное в правильной формуле, которая 

изложена в документе 

11.  Форма отчетности Представление исполнителем Отчета о 

проектной работе и прохождение 

промежуточной аттестации в 3 модуле 2019-

2020 учебного года (до 31 марта 2020 года) 

12.  Возможность 

публичного 

представления 

результата* 

Результат проектной работы может быть 

представлен в форме презентации или 

дискуссии в рамках заседания Проектно-

исследовательской группы (ПИГ), а также в 

форме участия в международных модельных 

соревнованиях (moot court competitions) 

13.  Трудоемкость 

проекта в зачетных 

единицах.   

6 зачетных единиц (число зачетных единиц, 

зачитываемых студенту, может быть 

уменьшено в случае, если результат проектной 

работы будет частично неудовлетворительным 

или проект не будет выполнен полностью. 

Данное положение относится к обоим этапам 

выполнения проектной работы). 

 
Знаком «*» отмечены позиции, которые могут присутствовать опционально. 
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Заказчик проектной работы – Н.Ю. Ерпылева, доктор юридических наук, 

профессор, руководитель департамента общих и межотраслевых 

юридических дисциплин факультета права НИУ ВШЭ (nerpyleva@hse.ru) 

Руководитель проекта – Н.Ю. Ерпылева, доктор юридических наук, 

профессор, руководитель департамента общих и межотраслевых 

юридических дисциплин факультета права НИУ ВШЭ (nerpyleva@hse.ru) 
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