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1. 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.  

 

2. 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 
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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.  

 

3. Основные этапы проведения НИС  

НИС проводится в течение всего периода обучения и включает шесть 

основных этапов:  

 1 этап – НИС «Международное контрактное право» (1-2 модули 

первого года обучения) 

 2 этап – НИС «Международное транспортное право» (1-2 модули 

первого года обучения); 
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 3 этап – НИС «Ценные бумаги и производные финансовые 

инструменты в международном частном праве» (3 модуль первого года 

обучения); 

 4 этап – НИС «Структурирование международных коммерческих 

сделок» (4 модуль первого года обучения); 

 5 этап – НИС «Разрешение международных коммерческих и 

инвестиционных споров» (1 модуль второго года обучения); 

 6 этап – НИС «Сделки по слияниям и поглощениям в международном 

частном праве» (2 модуль второго года обучения) 

 

3.1. Research seminar «International Contract Law» (taught in English) 

Learning Objectives 

The course objectives include:   

 familiarization with multilateral agreements comprising International 

Contract Law (CISG, Convention on the Limitation Period in the International Sale 

of Goods, etc.); 

 familiarization with principles of International Contract Law together with 

other nonbinding acts of recommendatory character (UNIDROIT Principles, 

UNCITRAL Model Laws, INCOTERMS, etc.)  

 developing students’ skills of contract drafting and interpretation;  

 enhancing legal research and analyses techniques for challenging 

international contracts. 

 

Learning Outcomes 

Students must gain knowledge on: 

 general principles of international contracts;  

 enforcement of international contracts in courts and arbitration; 

 issues of drafting international contract clauses. 

Skills and abilities:  

 to use specific terms and sources of international contracts; 

 to research and analyze legal sources, recommendations and soft law 

applicable to contractual agreements; 

 to solve practical cases and build up legal positions resolving the disputes 

arising out of international contracts. 

Students should gain the following competences: 

 to work with information and sources (search, evaluate and use information 

to fulfil academic and professional tasks); 

 to carry out professional activities in the international environment; 

 to search, analyse, and work with legally relevant information by using the 

juridical, comparative and other specific methods, 

 to describe and resolve legal problems and situations involving international 
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contracts. 

 

3.2. Научно-исследовательский семинар «Международное 

транспортное право»  

НИС проводится на русском языке. Целью НИС является изучение 

основных категорий, институтов и механизмов правового регулирования 

международных транспортных отношений. Данный НИС формирует 

следующий комплекс компетенций. В результате освоения НИС студент 

должен: 

 знать национальное законодательство и международные нормативные 

акты, регулирующие международные транспортные отношения; 

актуальные ключевые проблемы в области современного международного 

транспортного права; методы осуществления правового мониторинга 

функционирования субъектов права в международной транспортной 

деятельности; 

 уметь оценивать различные теоретические подходы применительно к 

правовому регулированию международных транспортных отношений; 

использовать полученные правовые знания для решения практических 

проблем в международной транспортной деятельности с применением 

современных информационных технологий; анализировать и оценивать 

правовую ситуацию, сложившуюся в международной транспортной 

деятельности; 

 владеть понятийным аппаратом международного транспортного 

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. 

 

3.3. Научно-исследовательский семинар «Ценные бумаги и 

производные финансовые инструменты в международном частном 

праве».  

НИС проводится на русском языке. Целью НИС является изучение 

основных категорий, институтов и механизмов международно-правового 

регулирования глобальных и национальных финансовых рынков. Данный 

НИС формирует следующие компетенции. В результате освоения НИС 

студент должен: 

 знать национальное законодательство и международные нормативные 

акты, регулирующие международные отношения в области выпуска 

трансграничных ценных бумаг; актуальные ключевые проблемы в области 

современного международного фондового права; 
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 уметь оценивать различные теоретические подходы применительно к 

правовому регулированию международных фондовых отношений; 

использовать полученные правовые знания для решения практических 

проблем в области международного фондового права; анализировать и 

оценивать правовую ситуацию, сложившуюся в практике осуществления 

трансграничных операций на рынке ценных бумаг и операций с 

производными финансовыми инструментами; 

 владеть понятийным аппаратом международного фондового 

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. 

 

3.4. Научно-исследовательский семинар «Структурирование 

международных коммерческих сделок» 

НИС проводится на русском языке. Целью НИС является изучение 

основных, наиболее часто встречающихся видов международных 

коммерческих сделок, а также различных механизмов структурирования 

такого рода сделок на практике. Данный НИС формирует следующие 

компетенции. В результате освоения НИС 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 
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и тенденциях в сфере регулирования международных коммерческих сделок 

в праве зарубежных государств. 

 

 3.5. Научно-исследовательский семинар «Разрешение 

международных коммерческих и инвестиционных споров» 

НИС проводится на русском языке. Целью НИС является изучение 

юридической природы и основных видов международного коммерческого и 

инвестиционного арбитража, а также процедуры разрешения 

международных коммерческих и инвестиционных споров. Данный НИС 

формирует следующие компетенции. В результате освоения НИС 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. 

 

3.6. Research seminar «M&A and JV transactions: International and 

Russian legal regulation and market practice» (taught in English) 

 

Learning Objectives 
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The aim of the course is to provide students with a theoretical and practical 

understanding of the Russian and international regulatory framework for cross-

border M&A and JV transaction. In particular, a special emphasis is put to: 

 enable students to apply relevant provisions of the Russian civil, corporate, 

anti-monopoly, banking and strategic industries laws and regulations in the context 

of the M&A and JV transactions, whether Russian or cross-border; 

 understand the main principles of English law relevant to M&A and JV 

transactions governed by English law; 

 compare the relevant provisions of Russian and English law; 

 prepare the students to apply their academic knowledge in practice (in-house 

or private legal practice), including conducting due diligence, carrying out legal 

research and solving practical cases in this field. 

 

 

Learning Outcomes 

Students must gain knowledge on: 

─ subject and sources of Russian law applicable to M&A and JV transactions; 

─ main principles of English law applicable to M&A and JV transaction 

governed by English law; 

─ international market practice for structuring and documenting cross-border 

M&A and JV transactions; 

─ main provisions, scope of application and content of the market standard 

legal documentation documenting M&A and JV transactions and the relevant legal 

concepts and vocabulary; and 

─ jurisdiction of national courts and choice of arbitration court to resolve 

disputes arising in connection with the M&A and JV transactions. 

 Skills and abilities:  

─ ability to use specific terms customary in the context of M&A and JV 

transactions; 

─ understanding main legal concepts and areas of law applicable to M&A and 

JV transactions; 

─ understanding the structure of the M&A and JV transactions and the main 

legal documentation (contracts) documenting such transactions; 

─ practical abilities to undertake a research and analysis of judgments, 

decisions and academic writings; 

─ skills to analyse and solve cases, putting together a legal position and 

compose transactional documents documenting M&A and JV transactions. 

 Students should gain the following competences: 

─ ability to work with information (search, evaluate, use information, 

necessary for fulfilment of academic and professional tasks, from various sources, 

including application of the systematic approach); 

─ ability to carry out professional activities in the international market 

environment; 

─ ability to search, analyse and work with legally relevant information by 

using of juridical, comparative and other specific methods; 
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─ ability to describe legal problems and situations in the area of cross-border 

M&A and JV transactions. 

 

4. Формы и порядок организации работы в НИС 

В рамках всех НИС используются различные формы работы, 

включающие:  

– лекции, имеющие целью ввести магистрантов в проблематику 

научных исследований в сфере Программы, познакомить их с результатами 

исследовательской работы профессорско-преподавательского состава 

кафедры, а также с процедурами организации исследовательских проектов 

и полученными в ходе их осуществления научными результатами; 

– 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. 

Предполагается проведение 1-2 выездных заседаний НИС для 

практического знакомства с деятельностью научно-исследовательских 

учреждений и центров научной информации, функционирующих в области 

исследовательских интересов магистрантов. НИС организуются 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 курсовой работы на 1 курсе магистратуры). В-третьих, 

с представлением основных положений, выводов и результатов, 

полученных в ходе подготовки диссертационного исследования. 

Работа НИС организуется научными руководителями НИС, а также 

ведущими преподавателями департамента. 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 
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рамках НИС осуществляют преподаватели, ведущие НИС, а также научный 

руководитель магистранта по магистерской диссертации. Результаты 

работы магистранта в рамках НИС отражаются, в числе других показателей, 

в итоговой аттестации магистранта. Работа НИС планируется в рамках 

учебных модулей согласно ОУП Программы. Тематика очередного 

заседания НИС с примерным перечнем вопросов и выступающих, а также 

учебные материалы размещаются в ЛМС (LMS).  
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