
 

 

Аннотация  

 

 

Целью освоения дисциплины «Международные переговоры и разрешение между-

народных   экономических споров» является овладение студентами основными источни-

ками и   институтами в сфере международных переговоров и разрешения международ-

ных споров.   В результате изучения курса студенты овладеют понятийным аппаратом 

правового   регулирования разрешения международных экономических споров и освоят 

навыки   практики применения различных способов разрешения споров к конфликтным 

ситуациям, возникающим в сфере публичных и частных отношений. 
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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ                                             

И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Международные переговоры и разрешение между-

народных экономических споров» является овладение студентами основными источни-

ками и институтами в сфере международных переговоров и разрешения международных 

споров. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

•  национальное законодательство и международные нормативные акты, регули-

рующие разрешение международных экономических споров;  

• актуальные ключевые проблемы в области разрешения таких споров; методы 

осуществления альтернативного разрешения споров; 

• основные научные концепции о состоянии и развитии способов разрешения меж-

дународных экономических споров, базовые принципы и правила проведения со-

гласительных и примирительных процедур, роль и поведение сторон, участвую-

щих в процедурах, а также посредников (медиаторов) и иных процессуальных фи-

гур; 

•  порядок закрепления и исполнения результатов переговоров, согласительных и 

примирительных процедур; 

уметь: 

•  оценивать различные теоретические подходы для решения практических про-

блем в международной деятельности; 

•  использовать полученные правовые знания для решения практических про-

блем в сфере международных переговоров и разрешения международных споров 

с применением современных информационных технологий; 

• анализировать и оценивать правовую ситуацию, сложившуюся в сфере между-

народных переговоров и разрешения международных споров; 

владеть: 

mailto:vstarzhenetskiy@hse.ru


• понятийным аппаратом правового регулирования разрешения международных 

экономических споров;  

• навыками практики применения различных способов разрешения споров к кон-

фликтным ситуациям, возникающим в сфере публичных и частных отношений;  

• приемами и методами научно-исследовательской работы, а также приемами 

внедрения полученных результатов исследований в практическую деятельность 

государственных учреждений, коммерческих организаций, международных ин-

ститутов;  

• методиками применения полученных правовых знаний в ходе правотворческой 

и правоприменительной деятельности;  

• методиками экспертной оценки нормативных правовых актов национального и 

международного характера. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Современные проблемы международного экономического права; 

• Право и практика ВТО; 

• Международное инвестиционное право. 

 

Для освоения данной дисциплины студенты должны владеть следующими знани-

ями и компетенциями: 

• знать основные нормативные документы в области международного экономиче-

ского права, а также российское национальное процессуальное законодательство; 

• уметь анализировать судебно-арбитражную практику; 

• обладать навыками работы с научной литературой,  аналитическими и статисти-

ческими материалами. 

 

Основные положения данной дисциплины должны быть использованы в дальней-

шем при изучении следующих дисциплин: 

• Международное финансовое право; 

• Право внешнеторгового оборота; 

• Право Евразийского экономического союза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Тема (раздел дисциплины) 
Объем 

в часах 

Планируемые резуль-

таты обучения (ПРО), 
Формы контроля 



лк подлежащие кон-

тролю 
см 

cр \ onl 

Тема № 1.  

Конфликты в международных 

экономических отношениях: по-

нятие, причины возникновения и 

способы урегулирования  

 

лк - 1 Обладает глубоки зна-

ниями в отношении ба-

зовых понятий, крите-

риев и принципов; 

Дает определение ос-

новных понятий; 

 

Устный опрос 

Аудиторная работа 

Самостоятельная 

работа 

см - 2 

ср - 3 

Тема № 2.  

Международные переговоры.  

Особенности международных 

переговоров в зависимости от 

национальной принадлежности и 

ментальности участников 

 

лк - Использует специаль-

ные методы познания 

при анализе и обра-

ботке юридически зна-

чимой информации; 

Находит, анализирует 

и обрабатывает юриди-

чески значимую ин-

формацию 

Устный опрос 

Аудиторная работа 

Самостоятельная 

работа 

см -  

ср - 

Тема № 3.  

Согласительные и примиритель-

ные процедуры в урегулирова-

нии международных экономиче-

ских споров  

 

лк Работает со специали-

зированными право-

выми системами (ба-

зами данных); 

Находит, анализирует 

и обрабатывает юриди-

чески значимую ин-

формацию 

 

Устный опрос 

Аудиторная работа 

Самостоятельная 

работа 

см -  

ср -  

Тема № 4.  

Разрешение межгосударствен-

ных споров 

лк - Обладает глубоки зна-

ниями в отношении ба-

зовых понятий, крите-

риев и принципов; 

Дает определение ос-

новных понятий; 

 

Устный опрос 

Аудиторная работа 

Самостоятельная 

работа 

см -  

ср -  

Тема № 5.  

Разрешение международных 

споров с участием частных лиц: 

международный коммерческий 

арбитраж 

лк - Работает со специали-

зированными право-

выми системами (ба-

зами данных); 

Устный опрос 

Аудиторная работа 

Самостоятельная 

работа 

см -  

ср -  



 Находит, анализирует 

и обрабатывает юриди-

чески значимую ин-

формацию 

 

Тема № 6.  

Разрешение инвестиционных 

споров в международном арбит-

раже 

 

лк - Использует специаль-

ные методы познания 

при анализе и обра-

ботке юридически зна-

чимой информации; 

Находит, анализирует 

и обрабатывает юриди-

чески значимую ин-

формацию 

Устный опрос 

Аудиторная работа 

Самостоятельная 

работа 

см -  

ср -  

Часов по видам учебных заня-

тий: 

лк -  

см -  

ср -  

Итого часов:  

 

Тема № 1.  

Конфликты в международных экономических отношениях: понятие, причины воз-

никновения и способы урегулирования  

 

1. Причины появления споров и конфликтов. Понятие конфликта. Причины возник-

новения конфликтов. Развитие конфликтов и их негативные последствия. Необ-

ходимость регулирования конфликтов.  

2. Особенности конфликтов в международных экономических отношениях. Основ-

ные причины из возникновения. 

3. Ситуация с традиционными методами разрешения споров: загруженность судов; 

удорожание судебных процессов; неблагоприятные воздействия на атмосферу де-

лового и межличностного сотрудничества. 

4. Теория процессуального плюрализма. Виды способов разрешения споров. Клас-

сификация процедур в зависимости от величины издержек и активность участия 

сторон в урегулировании спора.  

5. Классификация процедур в зависимости от добровольности участия сторон в уре-

гулировании спора. Классификация процедур в зависимости от интегрированно-

сти с судебной системой. Классификация процедур в зависимости от категорий 

споров. 

 

Тема № 2.  

Международные переговоры.  



Особенности международных переговоров в зависимости от национальной принад-

лежности и ментальности участников 

 

1. Общий обзор переговорного процесса. Характеристика переговоров как прими-

рительной процедуры. Роль тактики, индивидуального стиля и манеры ведения 

переговоров. Две основных стратегии переговоров: выиграл-проиграл, выиграл-

выиграл. 

2. Принципы переговорного процесса. Отличие интересов от позиций, многовари-

антность в решении конфликтных ситуаций, привязка к взаимоприемлемым стан-

дартам, понимание альтернатив достижению соглашения, сохранение лица дру-

гой стороны. Этические аспекты ведения переговоров. 

3. Тактические приемы во время ведения переговоров. Предварительная стадия ве-

дения переговоров. Начальная стадия ведения переговоров. Общие тактические 

приемы при ведении переговоров. 

4. Преодоление трудностей в переговорном процессе. Причины возникновения 

трудностей. Методики преодоления тупиковых ситуаций. Рекомендации по прак-

тике ведения переговоров в трудных ситуациях. 

5. Особенности ведения международных переговоров. Влияние кросс-культурных и 

ментальных различий сторон на процесс ведения переговоров.  

 

Тема № 3.  

Согласительные и примирительные процедуры в урегулировании международ-

ных экономических споров  

 

1. Правовая природа согласительных и примирительных процедур разрешения спо-

ров. Частноправовые и публично-правовые элементы. 

2. Преимущества согласительных и примирительных процедур разрешения споров. 

Анализ преимуществ: быстрота, дешевизна, удовлетворение участников от сохра-

нения контроля за процессом разрешения спора, сохранение деловых и межлич-

ностных связей спорящих сторон, оптимизация поиска наиболее подходящих ре-

шений, высокая вероятность соблюдения достигнутых договоренностей. 

3. Недостатки согласительных и примирительных процедур разрешения споров и их 

критика: невозможность использования примирительных процедур для создания 

стандартов и правил поведения участников спора в будущем, «уникальность» и 

«единичность» вариантов решения конфликтов, отсутствие карательных элемен-

тов, направленных на наказание правонарушителей, отсутствие «справедливого 

результата», возможный дисбаланс спорящих сторон.  

4. Общая характеристика посредничества как одной из основных разновидностей 

примирительных процедур. Понятие и определение посредничества. Преимуще-

ства и недостатки посредничества. Соотношение посредничества с иными прими-

рительными процедурами. 

5. Принципы посредничества: добровольность, неформальность, нейтральность, 

ориентация на интересы сторон, конфиденциальность, принятие решений сторо-

нами. Стадии процедуры посредничества: предварительная, начальная, стадия 

определения интересов, стадия обсуждения, оценочная стадия, завершающая. 

Требования к посреднику. Квалификация, образование, опыт, нейтральность по 

отношению к сторонам, раскрытие информации о себе.  



6. Общая характеристика промежуточных (гибридных) форм альтернативного раз-

решения споров. Преимущества и недостатки таких форм. Соотношение с иными 

примирительными процедурами. Виды гибридных способов альтернативного раз-

решения споров.  

7. Нейтральная оценка. Понятие, преимущества и недостатки, процедура проведе-

ния. Установление фактов (нейтральная экспертная оценка). Понятие, преимуще-

ства и недостатки, процедура проведения. Омбудсман. Понятие, преимущества и 

недостатки, процедура проведения. Посредничество-арбитраж. Понятие, преиму-

щества и недостатки, процедура проведения. 

8. Регулирование проведения примирительных и согласительных процедур. Регули-

рование на основе международных актов и норм мягкого права. Рекомендации 

международных организаций. Согласительный регламент ЮНСИТРАЛ и МКАС. 

Положения АПК РФ и ГПК РФ. Положения российского законодательства о тре-

тейских судах. Закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации)». 

 

 

 

Тема № 4. 

Разрешение межгосударственных споров 

 

1. Преимущества и недостатки различных способов урегулирования межгосудар-

ственных споров: переговоры, примирительные процедуры, международные 

суды и арбитражи. 

2. Сравнительные характеристики различных международных судов и арбитражей 

(Международный суд ООН; специализированные международные и региональ-

ные суды; арбитражи, созданные для разрешения конкретных споров, и арбит-

ражи и комиссии, созданные для разрешения определенных категорий споров). 

3. Защита прав государства и защита прав его граждан в международных судах и 

арбитражах. Условия осуществления государствами дипломатической защиты. 

4. Юрисдикция международных судов и арбитражей. 

5. Международный суд ООН: процедура рассмотрения споров. 

6. Консультативные заключения Международного суда ООН. 

7. Исполнение решений международных судов и арбитражей. 

 

Тема № 5. 

Разрешение международных споров с участием частных лиц: международный 

коммерческий арбитраж 

 

1. Международный арбитраж и государственные суды как форумы для разрешения 

споров с участием частных лиц: преимущества и недостатки. 

2. Компетенция международного коммерческого арбитража: арбитражное соглаше-

ние, арбитрабельность споров. 

3. Процедура рассмотрения спора в международном коммерческом арбитраже. 

4. Институциональный арбитраж и арбитраж ad hoc. Основные арбитражные инсти-

туты и специализированные арбитражные институты. 



5. Рассмотрение государственными судами дел, связанных с международным ком-

мерческим арбитражем: признание и исполнение арбитражных решений. 

 

Тема № 6.  

Разрешение инвестиционных споров в международном арбитраже 

 

1. Особенности процедуры разрешения инвестиционных споров. Основные инсти-

туты, администрирующие инвестиционные споры. 

2. Формы выражения государством согласия на разрешение инвестиционного спора 

международным арбитражем. 

3. Компетенция международного арбитража: определение понятий «капиталовло-

жение» и «инвестор». 

4. Компетенция международного арбитража: процессуальные условия обращения в 

арбитраж. 

5. Международный инвестиционный суд как возможная новая форма разрешения 

инвестиционных споров. 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

3.1 Элементы контроля  

 

Элемент контроля Период проведения Основание для пересдачи 

Блокирующие 

Отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

Самостоятельная работа (ре-

ферат/ эссе) 

учебный период 

 

Уважительная причина 

Устный опрос сессия  

Не подлежат пересдаче  

Аудиторная работа учебный период - 

 

 

 

3.2    Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 

 

Оокончательная = 0,2 ·Оаудиторная + 0,4 ·Осам. работа (эссе 1)+ 0,4 ·Осам. работа (эссе 2) 

3.3 Критерии оценивания элементов текущего контроля. 

3.3.1  Критерии оценивания аудиторной работы 

 

Содержание ответа Оценка по 10-балль-

ной шкале 

Оценка по 5-балль-

ной шкале 



 

Слабое участие в дискуссии, или в дис-

куссии не участвует вообще 

Посещаемость менее 30% 

1 – неудовлетвори-

тельно 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Студент не в состоянии раскрыть содер-

жание основных общетеоретических 

терминов дисциплины. 

Слабое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли в знаниях имеются существен-

ные пробелы. Слабое участие в дискус-

сии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

3 – плохо  

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, однако неполные. Логика 

ответов недостаточно хорошо выстро-

ена. Базовая терминология дисциплины 

в целом усвоена. 

Студент принимал участие в дискуссии. 

Посещаемость от 40% 

 

 

 

4 – удовлетвори-

тельно   

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, ряд серьезных дефектов в 

логике и содержании ответов. Студент 

принимал участие в дискуссии, но не 

всегда были даны правильные коммен-

тарии. Базовая терминология дисци-

плины усвоена хорошо. 

Посещаемость от 40% 
 

 

 

5 – весьма удовлетво-

рительно 

Ответы на задаваемые вопросы рас-

крыты достаточно полно и правильно. 

Была удачная попытка дополнять и 

уточнять ответы других в дискуссии. По 

знанию базовой терминологии дисци-

плины замечаний нет. 

Посещаемость  более 60 % 

 

 

6 – хорошо   

 

 

Хорошо – 4 
Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии. Без-

упречное знание базовой терминологии 

дисциплины. Однако отдельные 

 

 



дефекты логики и содержания ответов 

все же не позволяют оценить его на «от-

лично». 

Посещаемость  более 70 % 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрываются достаточно 

полно и правильно. Активное участие в 

дискуссии. Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение вы-

строить дискуссию на предложенную 

тему. 

Посещаемость  более 80 % 

 

 

8 – почти отлично  

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и точ-

ные ответы. Показано знакомство с про-

блемами дисциплины. Активное уча-

стие в дискуссии. Сделан ряд правиль-

ных дополнений и уточнений к ответам 

других участников дискуссии. Уверен-

ное знание базовой терминологии дис-

циплины, умение раскрыть и проком-

ментировать содержание понятий. 

Посещаемость  более 80 % 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает уверенное знание базо-

вой терминологии дисциплины. Актив-

ное участие в дискуссии. Многократные 

точные дополнения других ответов. 

Сформирована собственная точка зре-

ния на проблематику дискуссии. 

Посещаемость  более 80 % 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

3.3.2.  Критерии оценивания самостоятельной работы (реферат/эссе) 

 

Критерии оценивания выполненного задания Баллы 

Работа написана грамотным научным языком, имеет чёткую струк-

туру 

и логику изложения, точка зрения автора обоснована, в работе при-

сутствуют ссылки на нормативно-правовые акты, примеры 

из судебной практики, мнения известных учёных в данной области. 

В работе выдвинуты новые идеи и трактовки, продемонстрирована 

способность анализировать материал. 

8-10 (отлично) 



Работа написана грамотным научным языком, имеет чёткую струк-

туру 

и логику изложения, точка зрения автора обоснована, в работе при-

сутствуют ссылки на нормативно-правовые акты, примеры 

из судебной практики, мнения известных учёных в данной области. 

6-7 (хорошо) 

Задание выполнено, однако не продемонстрирована способность 

к научному анализу, в работе отсутствует мнение автора, допущены 

ошибки в логическом обосновании своего ответа. 

4-5 (удовлетво-

рительно) 

Задание не выполнено или выполнено формально, ответ на задан-

ный вопрос дан без ссылки на мнения учёных, отсутствует трак-

товка нормативно-правовых актов, отсутствует мнение автора, не 

показана способность к анализу, то есть цель реферата не достиг-

нута. 

1-3 (неудовлет-

ворительно) 

 

 

 

4. Пересдачи 

 

4.1  Условия первой пересдачи по элементам контроля  

Первая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

4.2 Условия второй пересдачи по элементам контроля  

 

Вторая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

4.1 Примеры оценочных средств для самостоятельной работы (реферат/ эссе) 

 

Студенты заранее согласуют инициативные темы самостоятельной работы (рефе-

рат/эссе) с преподавателем. Темы должны согласоваться с программой курса, например: 

 

1. Понятие конфликта. Причины возникновения конфликтов.  

2. Особенности конфликтов в международных экономических отношениях.  

3. Теория процессуального плюрализма. Виды способов разрешения споров. 

4. Классификация процедур разрешения споров. 

5. Характеристика переговоров как примирительной процедуры.  

6. Принципы переговорного процесса. Этические аспекты ведения переговоров. 

7. Тактические приемы во время ведения переговоров.  

8. Преодоление трудностей в переговорном процессе. Методики преодоления тупи-

ковых ситуаций.  

9. Особенности ведения международных переговоров.  

10. Правовая природа согласительных и примирительных процедур разрешения спо-

ров.  



11. Понятие конфликта. Причины возникновения конфликтов.  

12. Особенности конфликтов в международных экономических отношениях.  

13. Теория процессуального плюрализма. Виды способов разрешения споров. 

14. Классификация процедур разрешения споров. 

15. Характеристика переговоров как примирительной процедуры.  

16. Принципы переговорного процесса. Этические аспекты ведения переговоров. 

17. Тактические приемы во время ведения переговоров.  

18. Преодоление трудностей в переговорном процессе. Методики преодоления тупи-

ковых ситуаций.  

19. Особенности ведения международных переговоров.  

20. Правовая природа согласительных и примирительных процедур разрешения спо-

ров.  

21. Преимущества и недостатки согласительных и примирительных процедур разре-

шения споров.  

22. Общая характеристика посредничества как одной из основных разновидностей 

примирительных процедур, ее преимущества и недостатки. 

23. Принципы и стадии процедуры посредничества.  

24. Общая характеристика промежуточных (гибридных) форм альтернативного раз-

решения споров, их преимущества и недостатки.  

25. Нейтральная оценка: понятие, преимущества и недостатки, процедура проведе-

ния. 

26. Регулирование проведения примирительных и согласительных процедур. 

27. Преимущества и недостатки различных способов урегулирования межгосудар-

ственных споров. 

28. Сравнительные характеристики различных международных судов и арбитражей. 

29. Защита прав государства и защита прав его граждан в международных судах и 

арбитражах. 

30. Юрисдикция международных судов и арбитражей. 

31. Международный арбитраж и государственные суды как форумы для разрешения 

споров с участием частных лиц: преимущества и недостатки. 

32. Компетенция международного коммерческого арбитража: арбитражное соглаше-

ние, арбитрабельность споров. 

33. Процедура рассмотрения спора в международном коммерческом арбитраже. 

34. Институциональный арбитраж и арбитраж ad hoc. Основные арбитражные инсти-

туты и специализированные арбитражные институты. 

35. Рассмотрение государственными судами дел, связанных с международным ком-

мерческим арбитражем: признание и исполнение арбитражных решений. 

36. Особенности процедуры разрешения инвестиционных споров. 

37. Формы выражения государством согласия на разрешение инвестиционного спора 

международным арбитражем. 

38. Компетенция международного арбитража: определение понятий «капиталовло-

жение» и «инвестор». 

39. Компетенция международного арбитража: процессуальные условия обращения в 

арбитраж. 

40. Международный инвестиционный суд как возможная новая форма разрешения 

инвестиционных споров. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Рекомендуемая основная литература 



№п

/п 

Наименование  

 

1 

Абашидзе А. Х. Международное право. Мирное разрешение споров : учеб. посо-

бие для бакалавриата и магистратуры  [электронный ресурс]. — 3-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — Режим доступа: https://prox-

ylibrary.hse.ru:2059/book/mezhdunarodnoe-pravo-mirnoe-razreshenie-sporov-437234 

2 

Гайдаенко Шер Н.И., Семилютина Н.И. Формирование системы альтернат.ме-

хан.разрешения споров:бесконфл.общество как основа противод.коррупции: Науч.-

практ.пособие [электронный ресурс]. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. — Электронная 

книга в ЭБ: znanium.com — Режим до-

ступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/536010 

 

2 

Alter Karen J., Helfer Laurence R., Madsen Mikael R. International Court Authority 

[электронный ресурс]. — Oxford : Oxford University Press, 2018. — E-book in Data-

base: Oxford Scholarship Online — Режим доступа: http://prox-

ylibrary.hse.ru:2225/view/10.1093/oso/9780198795582.001.0001/oso-9780198795582 

3 

Schabas W.A., Murphy S. Research Handbook on International Courts and Tribunals 

[электронный ресурс]. — Edward Elgar Pub, 2017 — E-book in Database: Elgaronline 

— Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2424/view/ed-

coll/9781781005019/9781781005019.xml?rskey=cayqK4&result=5 

4 

Quintana J.J. Litigation at the International Court of Justice: Practice and Procedure 

[электронный ресурс]. — International Litigation in Practice Series, Vol.10. — Brill – 

Nijhoff, 2015. — E-book in Database: ProQuest Ebook Central — Режим доступа: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=2055637 

  

5.2  Рекомендуемая дополнительная литература 

№п

/п 

Наименование  

 

1 

Зайцев А. И. Комментарий к модельному закону «О третейских судах и третейском 

разбирательстве» [электронный ресурс]. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

Электронная книга в ЭБ: Юрайт. — Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/kommentariy-k-modelnomu-zakonu-o-treteyskih-

sudah-i-treteyskom-razbiratelstve-441511 

 

2 

Скворцов О. Ю. АРБИТРАЖ (ТРЕТЕЙСКОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО) В РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Учебник для бакалавриата и магистратуры [электронный ре-

сурс]. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — Электронная книга в ЭБ: Юрайт. — 

Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/arbitrazh-treteyskoe-razbi-

ratelstvo-v-rossiyskoy-federacii-438505 

 

3 

Kalicki Jean E., Joubin-Bret A. Reshaping the Investor-State Dispute Settlement System: 

Journeys for the 21st Century [электронный ресурс]. — Vol.4.— Brill – Nijhoff, 2015. 

— E-book in Database: ProQuest Ebook Central — Режим доступа: https://ebookcen-

tral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1956712&query=Reshap-

ing+the+Investor-State+Dispute+Settlement+System%3A+Journeys+for+the+21st+Cen-

tury+ 

4 

Kaufman-Kohler G., Potesta M. Can the Mauritius Convention Serve as a Model for the 

Reform of Investor-State Arbitration in Connection with the Introduction of a Permanent 

Investment Tribunal or Appeal Mechanism? Analysis and Roadmap [электронный 

https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/mezhdunarodnoe-pravo-mirnoe-razreshenie-sporov-437234
https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/mezhdunarodnoe-pravo-mirnoe-razreshenie-sporov-437234
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/536010
http://proxylibrary.hse.ru:2225/view/10.1093/oso/9780198795582.001.0001/oso-9780198795582
http://proxylibrary.hse.ru:2225/view/10.1093/oso/9780198795582.001.0001/oso-9780198795582
https://proxylibrary.hse.ru:2424/view/edcoll/9781781005019/9781781005019.xml?rskey=cayqK4&result=5
https://proxylibrary.hse.ru:2424/view/edcoll/9781781005019/9781781005019.xml?rskey=cayqK4&result=5
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=2055637
https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/kommentariy-k-modelnomu-zakonu-o-treteyskih-sudah-i-treteyskom-razbiratelstve-441511
https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/kommentariy-k-modelnomu-zakonu-o-treteyskih-sudah-i-treteyskom-razbiratelstve-441511
https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/arbitrazh-treteyskoe-razbiratelstvo-v-rossiyskoy-federacii-438505
https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/arbitrazh-treteyskoe-razbiratelstvo-v-rossiyskoy-federacii-438505
https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/arbitrazh-treteyskoe-razbiratelstvo-v-rossiyskoy-federacii-438505
https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/arbitrazh-treteyskoe-razbiratelstvo-v-rossiyskoy-federacii-438505


ресурс]. CIDS – Geneva enter for International Dispute Settlement, 2016. — Режим до-

ступа: http://www.uncitral.org/pdf/english/CIDS_Research_Paper_Mauritius.pdf.  

5 

Mayer B. The Conflict Paradox: Seven Dilemmas at the Core of  Disputes [электронный 

ресурс]. — John Wiley & Sons, Incorporated, 2015. — E-book in Database: ProQuest 

Ebook Central — Режим доступа: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=1895659&query=Seven+Dilemmas+at+the+Core+of+Dis-

putes 

 

 

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

http://www.uncitral.org/pdf/english/CIDS_Research_Paper_Mauritius.pdf
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1895659&query=Seven+Dilemmas+at+the+Core+of+Disputes
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1895659&query=Seven+Dilemmas+at+the+Core+of+Disputes
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1895659&query=Seven+Dilemmas+at+the+Core+of+Disputes


− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  компьютерами (ноутбуками), с возможностью подключения к сети Интернет 

и доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизиче-

ских особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий: 

6.1.1 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с при-

влечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного до-

кумента; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания 

и консультации. 

 


