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1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи научно-исследовательской практики 

1.1.1. Целью практики является сбор, анализ и обобщение научного 

материала, направленные на закрепление и углубление теоретической 

подготовки студента, разработка оригинальных научных предложений и 

научных идей для подготовки магистерской диссертации, получение навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работы, практического участия в 

научно-исследовательской работе коллективов исследователей. 

1.1.2. Задачами практики являются овладение студентами умениями и 

навыками для подготовки к решению следующих профессиональных задач в 

соответствии с типами профессиональной деятельности: 

1) научно-исследовательский (НИД): 

 выбор, обоснование цели, задач и методов исследования и их 

реализация (проведение исследований); 

 совершенствование теоретических и методологических подходов и 

исследовательских методов, в том числе методов сбора, анализа 

правовой информации; 
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 прогнозирование изменений объектов профессиональной деятельности 

на основе результатов исследований; 

2) правоприменительный (ПД): 

 выработка решения юридических проблем, в том числе и путем 

участия в решении правовых споров; 

 оценка результативности и последствий правовых решений; 

 проектирование решений юридических проблем в поддержку 

общественных и групповых интересов; 

 правовое сопровождение деятельности органов власти и организаций; 

 составление правовых документов по требованиям юридической 

техники; 

3) правоохранительный (ПрД): 

 защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; 

 защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

4) правотворческий (ПравД): 

 подготовка нормативных правовых актов, концепций законов; 

 оценка законодательных инициатив; 

 осуществление правового мониторинга для выявления проблем в 

юридическом сопровождении процессов социально-политического и 

экономического развития общества; 

5) проектный (ПД):  

 диагностика, планирование и оценка текущих показателей, 

характеризующих объекты профессиональной деятельности;  

 анализ соотношения текущих и целевых показателей и разработка мер 

по его оптимизации с учетом правовых ресурсов;  

 создание правовой информационной базы для мониторинга проектной 

деятельности; 

6) организационно-управленческий (ОУД):  

 подготовка правовой аналитической информации для принятия 

решений организационного и управленческого характера;  

 правовая поддержка для организации и оптимизации работы 

исполнителей;  

 правовой анализ управленческих решений;  

 продвижение организационных и управленческих инноваций на основе 

их правового обоснования; 

7) аналитический (АД):  

 самостоятельный поиск, мониторинг, оценка (валидация) и обработка 

правовых источников информации (в том числе на иностранных 

языках);  

 выбор методологии и инструментальных средств для анализа в 

соответствии с условиями, целями и задачами.  

8) экспертно-консультативный (ЭД-КД):  
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 правовая экспертиза проектов, методических материалов; 

 подготовка заключений по проектам нормативных правовых актов и 

доктринальному толкованию актов;  

 просветительская, информационная и консультационная работа по 

правовым вопросам для граждан, юридических лиц, органов 

государственной власти и местного самоуправления, общественных 

объединений.  

 

1.2. Место научно-исследовательской практики в структуре 

образовательной программы 

1.2.1. Практика базируется на освоении студентами цикла общих 

дисциплин направления, полного цикла дисциплин программы, 

включающего базовую (общепрофессиональную) и вариативную часть, а 

также научно-исследовательской работы в виде научно-исследовательских 

семинаров. 

1.2.2. Для освоения практики студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 знать основные нормативные документы в области 

международного частного права, а также российское национальное 

законодательство в области гражданского права; 

 уметь анализировать судебно-арбитражную практику; 

 обладать навыками работы с научной литературой,  

аналитическими и статистическими материалами. 

1.2.3. Практика необходима как предшествующая государственной 

итоговой аттестации. 

 

1.3. Способ проведения научно-исследовательской практики 

По способу проведения практика является стационарной. 

 

1.4. Форма проведения научно-исследовательской практики 

Практика проводится в дискретной форме (по периодам). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы (компетенции) 

Процесс прохождения практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 
 

Код 

ком-

петен-

ции по 

поряд-

ку 

Код компе-

тенции по 

ЕК  

Формулировка компетенции Профессиональные задачи, 

для решения которых 

требуется данная 

компетенция 

Профессиональные компетенции 

ПК-1  ИК- способен разрабатывать научно-исследовательская:  
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М1.1.НИД_

7.1АД_КД 

(Ю) 

методологический 

инструментарий, теоретические 

модели и информационные 

материалы для осуществления 

исследовательской, 

аналитической и консалтинговой 

проектной деятельности в 

правовом исследовании 

 выбор, обоснование 

цели, задач и методов 

исследования и их 

реализация 

(проведение 

исследований);  

 совершенствование 

теоретических и 

методологических 

подходов и 

исследовательских 

методов, в том числе 

методов сбора, 

анализа правовой 

информации;  

 прогнозирование 

изменений объектов 

профессиональной 

деятельности на 

основе результатов 

исследований.  

 

ПК-2 ИК-М1.1. 

НИД (Ю) 

способен совершенствовать  

теоретические и 

методологические подходы и 

исследовательские методы, в том 

числе методы сбора, анализа и 

интерпретации правовой 

информации 

научно-исследовательская:  

 выбор, обоснование 

цели, задач и методов 

исследования и их 

реализация 

(проведение 

исследований);  

 совершенствование 

теоретических и 

методологических 

подходов и 

исследовательских 

методов, в том числе 

методов сбора, 

анализа правовой 

информации;  

 прогнозирование 

изменений объектов 

профессиональной 

деятельности на 

основе результатов 

исследований.  

 

ПК-6 ИК-М 

1.1_ЭД1.3 

(Ю) ЭК ПК 

УД 

способен оценивать правовые 

последствия программной и 

проектной деятельности органов 

управления; проводить правовую 

экспертизу программ, проектов, 

нормативных и  правовых актов, 

методических материалов 

научно-исследовательская:  

 выбор, обоснование 

цели, задач и методов 

исследования и их 

реализация 

(проведение 

исследований);  
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 совершенствование 

теоретических и 

методологических 

подходов и 

исследовательских 

методов, в том числе 

методов сбора, 

анализа правовой 

информации;  

 прогнозирование 

изменений объектов 

профессиональной 

деятельности на 

основе результатов 

исследований.  

 

ПК-8 СЛК-М2 способен учитывать социальные 

и мультикультурные различия 

для решения проблем в 

профессиональной деятельности 

научно-исследовательская:  

 выбор, обоснование 

цели, задач и методов 

исследования и их 

реализация 

(проведение 

исследований);  

 совершенствование 

теоретических и 

методологических 

подходов и 

исследовательских 

методов, в том числе 

методов сбора, 

анализа правовой 

информации;  

 прогнозирование 

изменений объектов 

профессиональной 

деятельности на 

основе результатов 

исследований.  

 

 

 

3. Структура и содержание практики 
 

№№ 

п/п 

 

Виды практической 

работы студента 

 

Содержание деятельности  
Формируемые 

компетенции 

1. Научно-

исследовательская 

деятельность 

Формулирование целей и задач 

научного исследования: изучение 

доктринальных научных 

источников; изучение действующих 

нормативно-правовых актов;  

ПК-1; ПК-2; ПК-

6; ПК-8 
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изучение судебно-арбитражной 

практики; сбор и обобщение 

доктринального и нормативного 

материала 

2. Научно-

исследовательская 

деятельность 

Выдвижение гипотез научного 

исследования: изучение 

доктринальных научных 

источников; изучение действующих 

нормативно-правовых актов;  

изучение судебно-арбитражной 

практики; сбор и обобщение 

доктринального и нормативного 

материала 

ПК-1; ПК-2; ПК-

6; ПК-8 

3. Научно-

исследовательская 

деятельность 

Выбор инструментария научного 

исследования: изучение 

доктринальных научных 

источников; изучение действующих 

нормативно-правовых актов;  

изучение судебно-арбитражной 

практики; сбор и обобщение 

доктринального и нормативного 

материала 

ПК-1; ПК-2; ПК-

6; ПК-8 

4. Научно-

исследовательская 

деятельность 

Формирование структуры научного 

исследования: написание отдельных 

разделов магистерской диссертации 

ПК-1; ПК-2; ПК-

6; ПК-8 

5. Научно-

исследовательская 

деятельность 

Формулирование выводов научного 

исследования: подготовка полного 

текста магистерской диссертации 

ПК-1; ПК-2; ПК-

6; ПК-8  

 

 

4. Формы отчетности по практике 

Практика проводится на факультете права НИУ ВШЭ. 

Итоговый контроль по практике осуществляется в форме экзамена по 

десятибалльной системе оценивания. 

Результаты оценивания используются в рейтинговой системе оценки 

учебных результатов студента. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или получившие отрицательную оценку, не допускаются к итоговой 

государственной аттестации. 

Общее руководство практикой осуществляет Академический 

руководитель магистерской программы «Международное частное право», а 

непосредственное руководство практикой осуществляет научный 

руководитель магистерской диссертации студента. 

До начала практики студентом готовится и согласовывается с 

руководителем индивидуальное задание (форма – Приложение 1). 

Индивидуальное задание должно быть согласовано с руководителем до 

начала практики. Заполняется оно в двух экземплярах – по одному для 

руководителя и студента. 
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По итогам практики студентом представляется отчет по практике в 

формате подготовленного им первого варианта полного текста магистерской 

диссертации, а также в формате краткого отчета о проделанной работе 

согласно Приложению 3. 

 

5. Промежуточная аттестация по практике 

Промежуточная аттестация по практике проводится в виде экзамена. 

Экзамену предшествует текущий контроль, а именно: очные консультации с 

руководителем практики. 

Экзамен проводится в форме оценки отчетной документации (первого 

варианта магистерской диссертации и краткого отчета о проделанной 

работе). 

 

5.1. Критерии и оценочная шкала для  промежуточной аттестации по 

практике 

 

Дескрипторы сформированности компетенций 

 

Шкала оценки 

Отчет по практике не представлен в срок 0 
(неудовлетворительно) 

Отчет по практике представлен в срок, однако 

является неполным и не соответствует 

стандартам подготовки магистерских 

диссертаций, что свидетельствует о 

несформированности у студента надлежащих 

компетенций  

1-3 
(неудовлетворительно) 

Отчет по практике представлен в срок, однако 

имеются существенные дефекты в соответствии 

отчета стандартам подготовки магистерских 

диссертаций, что свидетельствует о 

недостаточной сформированности у студента 

надлежащих компетенций 

4-5 (удовлетворительно) 

Отчет по практике представлен в срок, однако 

имеются несущественные дефекты в 

соответствии отчета стандартам подготовки 

магистерских диссертаций, что свидетельствует о 

сформированности у студента надлежащих 

компетенций, однако страдающих от неявной 

выраженности 

6-7 (хорошо) 

Отчет по практике представлен в срок, не  

имеется дефектов в соответствии отчета 

стандартам подготовки магистерских 

диссертаций, что свидетельствует о полной 

сформированности у студента надлежащих 

компетенций 

8-10 (отлично) 
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5.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по практике (примерный перечень тем исследования): 
 

 

Тема на русском языке 

 

 

Тема на английском языке 

Асимметричные юрисдикционные оговорки 

в международном гражданском процессе 

Asymmetric Jurisdiction Clauses in 

International Civil Procedure 

Доказательства в международном 

коммерческом арбитраже 

Evidence in International Commercial 

Arbitration 

Международные арбитражные соглашения: 

понятие, виды и основания 

действительности 

International Arbitration Agreements: 

Concept, Types and Validity 

Влияние сверхимперативных норм на 

действительность и исполнимость 

арбитражного и пророгационного 

соглашений 

Impact of Mandatory Rules on the Validity 

and Enforceability of Arbitration and 

Prorogation Agreements 

Виды соглашений о международной 

подсудности 

Types of International Jurisdiction 

Agreements 

Действительность арбитражных 

соглашений: сравнительный анализ 

Validity of Arbitration Agreements: A 

Comparative Analysis 

Сбор доказательств в международном 

коммерческом арбитраже: подходы и 

практическая реализация 

Taking of Evidence in International 

Commercial Arbitration: Approaches and 

Practical Implementation 

Исполнение решений в сфере 

международного инвестиционного 

арбитража против суверенных государств 

Enforcement of International Investment 

Arbitral Awards against Sovereign States 

Встречные иски в международном 

инвестиционном арбитраже 

Counterclaims in International Investment 

Arbitration 

Юрисдикционный иммунитет государства и 

его собственности в международном 

частном праве 

Jurisdictional Immunity of State and Its 

Property in Private International Law 

Оговорка о публичном порядке в 

международном гражданском процессе 

Public Order Clause in International Civil 

Procedure 

Теории абсолютного и функционального 

иммунитета государства в законодательстве 

и судебной практике РФ 

Theories of Absolute and Functional State 

Immunity in Legislation and Court Practice of 

the Russian Federation 

Установление международной судебной 

юрисдикции по частноправовым спорам 

Ascertaining of International Court 

Jurisdiction in Private Law Matters 

Институт договорной подсудности в 

международном гражданском процессе 

The Institute of Contractual Jurisdiction in 

International Civil Procedure 

Установление содержания и толкование 

иностранного права 

Establishing the Content and Interpretation of 

the Foreign Law 

Доказательства и доказывание в 

международном процессуальном праве РФ 

Evidence and Proof in International Civil 

Procedural Law of the Russian Federation 

Обеспечительные меры в международном 

гражданском процессе 

Security measures in International Civil 

Procedure 

Понятие, принципы оказания и виды 

международной правовой помощи в 

международном гражданском процессе 

Notion, Principles of Provision and Types of 

International Legal Assistance in International 

Civil Procedure 
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Исполнение иностранных судебных 

поручений в международном 

процессуальном праве РФ 

Execution of Foreign Court Orders in 

International Civil Procedural Law of the 

Russian Federation 

Признание и принудительное исполнение 

иностранных судебных решений в РФ 

Recognition and Enforcement of Foreign 

Judgments in the Russian Federation 

Международное нотариальное право: 

коллизионное регулирование 

International Notary Law: Conflict 

Regulation 

Коллизионное регулирование 

трансграничной несостоятельности 

Conflict Regulation of Cross-Border 

Insolvency 

Инвестиционные фонды в Европейском 

союзе 

Investment Funds in the European Union 

Формы коллективного инвестирования в 

РФ и ЕС: сравнительно-правовой анализ 

Forms of Collective Investment in the 

Russian Federation and the EU: A 

Comparative Analysis 

Криптовалюты в международном 

банковском праве 

Cryptocurrencies in International Banking 

Law 

Сверхимперативные нормы в 

международных расчетных отношениях 

Overriding Mandatory Rules in International 

Settlements 

Законодательство в сфере противодействия 

отмыванию доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию 

терроризма и его воздействие на 

международные частные отношения 

Anti-money Laundering and Counter 

Terrorist Financing Legislation and Its Impact 

on Private International Relations 

Валютное регулирование и валютный 

контроль в международном частном праве 

Monetary Regulation and Foreign Exchange 

Control in Private International Law 

Секьюритизация в международном 

банковском праве 

Securitization in International Banking Law 

Пруденциальное регулирование в 

международном банковском праве 

Prudential Regulation in International 

Banking Law 

Электронные платежные средства в 

трансграничных расчетах: правовые 

аспекты 

Electronic Mans of Payment in International 

Settlements: Legal Aspects 

Национальные кодификации МЧП National Codifications in Private International 

Law 

Унификация МЧП в Европейском Союзе Unification of Private International Law in 

the European Union 

Сравнительное МЧП (на примере МЧП 

отдельных государств) 

Comparative Private International Law 

(example of Private International Law of 

different states) 

Рецепция римского права и ее влияние на 

формирование МЧП 

Perception of the Roman Law and Its Impact 

on the Formation of Private International Law 

Процессуальные коллизионные нормы в 

МГП 

Procedural Conflict Rules in International 

Civil Procedure 

Международное нотариальное право:  

основные проблемы и перспективы 

развития 

International Notary Law: Main Problems and 

Perspectives of Development 

Нормативная структура МЧП Normative Structure of Private International 

Law 

Эволюция принципов МЧП Evolution of Principles of Private 

International Law 

Природа МЧП Nature of Private International Law 
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Коллизионные отношения в МЧП Conflict Relations in Private International 

Law 

Эволюция методологии МЧП Evolution of Methodology of Private 

International Law 

Унификация и гармонизация норм МЧП: 

основные проблемы и перспективы 

развития 

Unification and Harmonization of Private 

International Law Rules: Main Problems and 

Perspectives of Development 

Автономия воли сторон в МЧП Autonomy of Parties’ Will in Private 

International Law 

Материально-процессуальные институты в 

системе МЧП 

Material and Procedural Institutes in the 

System  of Private International Law 

Особенности правоприменения в МЧП  Peculiarities of the Application of Law in 

Private International Law 

Юридическая квалификация в МЧП Legal Qualification in Private International 

Law 

Принцип добросовестности в 

международном контрактом праве 

The Principle of Good Faith in International 

Contract Law  

Венская конвенция о договорах 

международной купли-продажи товаров 

1980: актуальные проблемы 

правоприменительной практики 

Vienna Convention on Contracts for the 

International Sale of Goods 1980: Current 

Problems in Practices 

Отсылка к общим и стандартным условиям 

в международных контрактах: актуальные 

проблемы правоприменительной практики 

References to General Conditions and 

Standard Terms in International Contracts: 

Current Problems in Practices 

Объем и содержание автономии воли 

сторон в международном контрактом праве 

The Scope  and Content of Party Autonomy 

in International Contract Law 

Особенности рассмотрения многосторонних 

споров и споров из нескольких договоров в 

международном коммерческом арбитраже 

Multi-party and Multi-contract Disputes in 

International Commercial Arbitration 

Принцип территориальности в 

интеллектуальном праве: история и 

перспективы 

The Principle of Territoriality in Intellectual 

Property Law: History and Prospects 

Унификация международного контрактного 

права: проблемы и современные тенденции 

Unification of International Contract Law: 

Problems and Modern Trends  

Распространение арбитражного соглашения 

на лиц, 

не являющихся его сторонами при 

подписании, в международных 

коммерческих спорах 

Extending the Arbitration Agreement to Non-

signatories in International Commercial 

Disputes 

Применение принципа contra proferentem 

для толкования международных договоров 

Application of contra proferentem Rule to 

International Contracts Interpretation 

Финансирование споров третьими лицами в 

международном коммерческом арбитраже: 

актуальные проблемы 

правоприменительной практики 

Third Party Funding in International 

Commercial Arbitration: Current Problems in 

Practices 

Гармонизация корпоративного 

налогообложения в ЕС и ЕАЭС 

Harmonization of the Corporate Taxation in 

the EU and the EAEU 

Меры анти-оффшорного регулирования, 

принимаемые международными 

организациями (ОЭСР, ФАТФ, G20, ЕС) 

Anti-Offshore Measures Taken by the 

International Organizations (OECD, FATF, 

G20, EU) 

Понятие и развитие института 

«корпоративной миграции» 

Definition and Development of the 

“Corporate Migration” Institute  
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Практика реализации плана BEPS в ЕС и 

России 

BEPS Implementation in the EU and Russia 

Доктрина «Treaty Shopping» и ее 

применение на практике 

Practical Application of the “Treaty 

Shopping” Doctrine  

Понятие и правовая характеристика 

контролируемой иностранной компании 

Definition and Legal Nature of Controlled 

Foreign Corporation  

Международный автоматический обмен 

финансовой информацией 

International Automatic Exchange of the Tax 

Information  

 

Унификация и гармонизация МЧП в 

Европейском Союзе 

Unification and Harmonization of Private 

International Law in the European Union 

Договор перевозки грузов, пассажиров и 

багажа в международном частном морском 

праве 

Contract of Carriage of Cargo, Passengers and 

Baggage in Private International Maritime 

Law 

Эволюция современного коллизионного 

регулирования в международном частном 

праве 

Evolution of the Modern Conflict Regulation 

in Private International Law 

Соотношение сверхимперативных норм и 

оговорки о публичном порядке в МЧП 

Correlation of Mandatory Rules and Public 

Order Clause in Private International Law 

Денежные (валютные) обязательства в 

международном банковском праве 

Monetary Obligations in International 

Banking Law 

Корреспондентские отношения между 

банками в международном банковском 

праве 

Bank Correspondent Relations in 

International Banking Law 

Банковская тайна в международном 

банковском праве 

Banking Confidentiality in International 

Banking Law 

Страхование вкладов в международном 

банковском праве 

Deposit Insurance in International Banking 

Law 

Пруденциальное регулирование в 

международном банковском праве 

Prudential Regulation in International 

Banking Law  

Современные тенденции в развитии 

европейского банковского права 

Modern Trends in the Development of 

European Banking Law 

Практика рассмотрения споров в МКАС 

при Торгово-промышленной палате РФ (по 

отдельным вопросам применения 

законодательства о международном 

коммерческом арбитраже) 

Dispute Resolution Practice by the 

International Commercial Arbitration Court at 

the Chamber of Commerce and Industry of 

the Russian Federation (on separate issues of 

application of the international commercial 

arbitration legislation) 

Доктрина автономности арбитражной 

оговорки и ее практическое применение в 

контексте международного коммерческого 

арбитража 

Doctrine of Arbitration Clause Autonomy and 

Its Practical Application within the Context of 

the International Commercial Arbitration 

Доктрина «компетенция компетенции» и ее 

применение в законодательстве и практике 

международного коммерческого арбитража 

Doctrine “Kompetenz-kompetenz” and Its 

Application in the Legislation and Practice of 

the International Commercial Arbitration 

Допустимость арбитражного 

разбирательства споров по российскому 

законодательству 

Admissibility of Arbitration Dispute 

Resolution under the Russian Legislation 

Взаимодействие международного 

коммерческого арбитража и 

государственного суда: правовые аспекты 

Interaction of the International Commercial 

Arbitration with State Courts: Legal Aspects 

Международный арбитраж по International Arbitration of Investment 
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инвестиционным спорам: двусторонние и 

многосторонние инвестиционные 

соглашения  

Disputes: Bilateral and Multilateral 

Investment Treaties  

Оспаривание международных арбитражных 

решений (законодательство и практика в 

Российской Федерации и за рубежом) 

Challenge of the Foreign Arbitral Awards 

(Legislation and Practice in the Russian 

Federation and Abroad) 

Концепция «публичного порядка» в 

международном коммерческом арбитраже 

(доктрина и практика) 

Concept of “Public Policy” in the 

International Commercial Arbitration 

(Doctrine and Practice) 

Практика применения Конвенции ООН о 

признании и приведении в исполнение 

иностранных арбитражных решений (Нью-

Йорк, 1958 г.) в Российской Федерации и за 

рубежом 

Practice of application of the UN Convention 

on the Recognition and Enforcement of 

Foreign Arbitral Awards (New York, 1958) in 

the Russian Federation and Abroad 

Признание и приведение в исполнение 

иностранных арбитражных решений на 

территории Российской Федерации: 

законодательство и практика применения 

Recognition and Enforcement of the Foreign 

Arbitral Awards on the Territory of the 

Russian Federation: Legislation and Practice 

Автономия воли и Lex Mercatoria в 

европейском международном частном 

праве 

Autonomy of Will and Lex Mercatoria in 

European Private International Law 

Институт общей аварии в международном 

частном морском праве 

Institute of General Average in Private 

International Maritime Law 

Сверхимперативные нормы в европейском 

и российском международном частном 

праве: сравнительный  анализ 

Mandatory Rules in Russian and European 

Private International Law: A Comparative 

Analysis 

Понятие и природа концессионных 

соглашений в международном 

инвестиционном праве 

Notion and Nature of Concession Agreements 

in International Investment Law 

Понятие и природа соглашений о разделе 

продукции в международном 

инвестиционном праве 

Notion and Nature of Production Sharing 

Agreements in International Investment Law 

Траст в международном частном праве Trust in Private International Law 

Ценные бумаги в международном частном 

праве 

Securities in Private International Law 

Договор франчайзинга в международном 

контрактном праве 

Franchising Agreement in International 

Contract Law 

Правовой статус Европейского 

центрального банка (ЕЦБ) в 

международном банковском праве 

Legal Status of the European Central Bank 

(ECB) in International Banking Law 

Роль кодификации в современном развитии 

международного частного права 

Role of Codification in the Development of 

Private International Law 

Генеральные соглашения на 

международных финансовых рынках 

Master Agreements in International Financial 

Markets 

Производные финансовые инструменты в 

международном коммерческом обороте 

Derivative Financial Instruments in 

International Commercial Turnover 

Договоры репо на международных 

финансовых рынках 

Repo Agreements in International Financial 

Markets 

Депозитарные расписки в международном 

частном праве 

Depositary Receipts in Private International 

Law 

Еврооблигации: эмиссия и применимое 

право 

Eurobonds: Issuance and Applicable Law 
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Частноправовые аспекты трансграничного 

похищения детей 

Private Law Aspects of Cross-border Child 

Abduction 

Трансграничный договор 

синдицированного кредита 

Cross-border Syndicated Loan Agreement 

Опционы в международном частном праве Options in Private International Law 

Зачет и неттинг в международном частном 

праве 

Set-off and Netting in Private International 

Law 

Правовые аспекты операций хеджирования 

на международных рынках 

Legal Aspects of Hedging Operations in 

International Markets 

Реституционные требования и 

неосновательное обогащение в 

международном частном праве 

Claims for Restitution and Unjust Enrichment 

in Private International Law 

Уступка требования и суброгация в 

международном частном праве 

Европейского Союза 

Assignment and Subrogation in EU Private 

International Law 

Принцип numerus clausus в европейском 

вещном праве и международном частном 

праве Европейского Союза 

Numerus Clausus Principle in European 

Property Law (Ius Commune Europaeum) and 

in EU Private International Law 

Основные тенденции регулирования 

института собственности в современном 

МЧП 

Main Trends of Regulation of Property 

Institute in Modern Private International Law 

Принципы регулирования момента 

перехода права собственности и риска 

случайной гибели или порчи вещи по 

договору в праве различных государств 

Principles Regulating the Time of Transfer of 

Ownership and the Risk of Accidental Loss or 

Damage to Items under the Contract Law of 

Different States 

Юрисдикционные иммунитеты 

собственности иностранного государства в 

современном МЧП 

Jurisdictional Immunities of Foreign State 

Property in Modern Private International Law 

Тенденция ограничения применения закона 

lex rei sitae в современном МЧП 

Trend of Limiting the Application of lex rei 

sitae Principle in Modern Private 

International Law 

Коллизионные принципы  регулирования 

обращения ценных бумаг 

Conflict Principles of Securities Circulation 

Regulation  

Обычаи и обыкновения в международном 

частном праве 

Customs and Usages in Private International 

Law 

Lex mercatoria в международном 

банковском праве 

Lex mercatoria in International Banking Law 

Ликвидационный неттинг в международном 

банковском праве 

Close-out Netting in International Banking 

Law 

Правовые аспекты трансграничных 

операций с бездокументарными ценными 

бумагами 

Legal Aspects of Cross-Border Transactions 

with Paperless Securities 

Правые аспекты операций с производными 

финансовыми инструментами на 

международном финансовом рынке 

Legal Aspects of Transactions with Financial 

Derivatives in International Financial Market 

Гарантии по требованию, контргарантии и 

резервные аккредитивы в международном 

банковском праве 

Demand Guarantees, Counter-guarantees and 

Stand-by Letters of Credit in International 

Banking Law 

Правовое регулирование обращения 

иностранных финансовых инструментов в 

Российской Федерации 

Legal Regulation of Circulation of Foreign 

Financial Instruments in the Russian 

Federation 
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Статус государства в международном 

частном праве 

Status of State in Private International Law 

Статус международных коммерческих 

компаний с государственным участием в 

международном частном праве 

Status of International Business Companies 

with State Participation in Private 

International Law 

Статус транснациональных корпораций и 

многонациональных предприятий в 

международном частном праве 

Status of Transnational Corporations and 

Multinational Enterprises in Private 

International Law 

Статус инвестиционных фондов и 

совместных предприятий в международном 

частном праве 

Status of Investment Funds and Joint 

Ventures in Private International Law 

Статус управляющих активами, трастовых 

управляющих, кастодианов, андеррайтеров 

и букраннеров в международном частном 

праве 

Status of Asset Managers, Trustees, 

Custodians, Underwriters and Bookrunners in 

Private International Law 

Статус Организации экономического 

сотрудничества и развития в 

международном частном праве 

Status of OECD in Private International Law 

Статус иностранного инвестора в 

международном частном праве 

Status of Foreign Investor in Private 

International Law 

Правовой статус международных бирж Legal Status of International Exchanges 

Правовое регулирование рынка FOREX Legal Regulation of FOREX Market 

Правовые позиции международных 

инвестиционных арбитражей  

Ratio decidendi of International Investment 

Arbitration Tribunals  

Правовой статус международных 

платежных систем 

Legal Status of International Payment System 

Центр основных интересов должника при 

трансграничном банкротстве 

Center of Main Interests of The Debtor in 

Cross-border Insolvency  

Определение применимого права при 

трансграничной несостоятельности 

Applicable Law in Cross-Border Insolvency 

Признание иностранных производств по 

делу о несостоятельности 

Recognition of Foreign Insolvency 

Proceedings 

Признание и приведение в исполнение 

иностранных судебных решений, 

вынесенных в связи с делом о 

несостоятельности 

Recognition and Enforcement of Foreign 

Insolvency-Related Judgments 

Субординация требований кредиторов при 

трансграничном банкротстве 

Subordination of Creditors’ Claims in Cross-

Border Bankruptcy 

Протоколы по делам о трансграничной 

несостоятельности 

Cross-Border Insolvency Protocols 

Взаимодействие банкротства и 

разбирательства в международном 

коммерческом арбитраже 

Bankruptcy Proceedings and International 

Commercial Arbitration Proceedings 

Interaction 

Европейская модель регулирования 

трансграничной несостоятельности 

European Model of Cross-border Insolvency 

Regulation 

Правовое регулирование банкротства 

трансграничных групп компаний 

Legal Regulation of Transnational Groups of 

Companies Insolvency 

Правовое регулирование пророгационных 

соглашений 

Legal Regulation of Choice-of-court 

Agreements 

Стандарты извещения иностранных лиц в 

международном гражданском процессе 

Foreign Persons’ Notification Standards in 

International Civil Procedure 
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Арбитрабельность корпоративных споров The Arbitrability of Corporate Disputes 

Правовое регулирование наследования 

долей/акций иностранной компании 

Legal Regulation of Succession of Shares in a 

Foreign Company 

Роль независимых 

директоров в корпоративном управлении и 

правовое регулирование их деятельности в 

РФ и за рубежом 

The Role of Independent Directors in 

Corporate Governance and Legal Regulation 

of their Activity in Russia and abroad 

Реформы законодательства РФ в части 

регулирования корпоративных 

юридических лиц (сравнительно-правовой 

аспект) 

Reforms of the Russian 

Civil Code on Corporations: A Comparative 

Perspective 

Обязанности директора в России, США и 

Великобритании 

Directors’ duties in Russia, the US and the 

UK 

Юридические аспекты социальной 

ответственности международных 

корпораций 

Legal Aspects of Social Responsibility of 

International Corporations 

«Мягкое» правовое регулирование в 

международном корпоративном 

праве  

“Soft Law” Regulation in International 

Corporate Law 

Современный правовой режим 

трансграничных групп компаний 

Modern Legal Regime of Transnational 

Groups of Companies 

Корпоративные группы в праве Германии, 

Италии и Португалии 

Корпоративные группы в праве Германии, 

Италии и Португалии 

Заверения об обстоятельствах и условия о 

возмещении потерь в 

договорах отчуждения акций и долей: их 

режим в российском и зарубежном праве 

Заверения об обстоятельствах и условия о 

возмещении потерь в 

договорах отчуждения акций и долей: их 

режим в российском и зарубежном праве 

Распространение арбитражного соглашения 

на третьих лиц в международном 

коммерческом арбитраже  

Extension of Arbitration Agreement to Third 

Parties in International Commercial 

Arbitration  

Множественность сторон в международном 

коммерческом арбитраже  

Plurality of Parties in International 

Commercial Arbitration 

Признание и приведение в исполнение 

иностранных судебных и арбитражных 

решений  

Enforcement of Foreign Judgments and 

Arbitral Awards  

Участие государств в международном 

гражданском процессе  

Participation of States in International Civil 

Procedure 

Допрос свидетелей и экспертов в 

международном коммерческом арбитраже    

Witness and Expert Examination in 

International Commercial Arbitration   

Эффективность международного 

инвестиционного арбитража как способа 

разрешения споров  

Efficiency of International Investment 

Arbitration as a Method of  Dispute 

Resolution  

Финансирование международного 

коммерческого арбитража третьими лицами 

Third Party Funding of International 

Commercial Arbitration  

Сверхимперативные нормы 

международного частного права 

Mandatory Rules of Private International Law  

Коллизионное регулирование брачно-

семейных отношений  

Conflict Regulation of Marriage and Family 

Relations 

Регулятивная роль «мягкого права» в  

международном частном праве  

Regulatory Role of Soft Law in Private 

International Law 

Правовой режим трансграничных Legal Regime of Cross-boarder Payment 
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расчетных операций с использованием 

электронных денежных средств 

Transactions with Electronic Money 

Правовой режим трансграничных 

расчетных операций с использованием 

безналичных денежных средств 

Legal Regime of Cross-boarder Payment 

Transactions with Money on Bank Accounts 

Международные платежные системы: 

понятие, виды и основы правового 

регулирования 

International Payment Systems: Notion, 

Types and Basic Legal Regulation  

Правовое регулирование международной 

платежной системы (на примере 

конкретной системы: Master Card, Visa, 

PayPal) 

Legal Regulation of International Payment 

System (on the example of MasterCard, Visa, 

PayPal) 

Договоры строительного подряда в 

международном частном праве: понятие, 

виды и основы правового регулирования 

Construction Agreements in Private 

International Law: Notion, Types and Basic 

Legal Regulation 

Правовое регулирование проектов 

строительства «под ключ» в 

международном частном праве 

Legal Regulation of Turnkey Construction 

Projects in Private International Law 

Понятие и правовые средства защиты 

иностранного инвестора, участвующего в 

проекте строительства «под ключ» 

Notion and Legal Protection Remedies 

Available for Foreign Investor Involved in 

Turnkey Construction Project 

Понятие и природа EPCM-контрактов в 

международном частном праве 

Notion and Nature of EPCM Contracts in 

Private International Law 

Понятие и природа EPC-контрактов в 

международном частном праве 

Notion and Nature of EPC Contracts in 

Private International Law 

Правовые средства защиты иностранных 

инвестиций 

Legal Remedies for the  Protection of Foreign 

Investments 

Выравнивание переговорной диспропорции 

сторон трансграничного контракта 

Smoothing of Unequal Bargaining Power in  

Cross-border Contracts  

Выравнивание информационной 

диспропорции сторон трансграничного 

контракта 

Smoothing of Informational Disparity  in 

Cross-border Contracts  

Принцип добросовестности в МЧП Principle of Good Faith in Private 

International Law 

Защита прав конечных потребителей в 

коллизионном праве разных стран: 

сравнительный подход 

End-consumer Protection in Conflict Law of 

Different States: A Comparative Approach 

Защита прав потребителей финансовых 

услуг в коллизионном праве разных стран: 

сравнительный подход 

Consumer Protection in Financial Services 

Markets in Conflict Law of Different States: 

A Comparative Approach 

Концепция международного мягкого права Concept of International Soft Law 

Классификация инструментов 

международного мягкого права 

Classification of International Soft Law 

Instruments 

Средства приведения в действие 

инструментов международного мягкого 

права 

Enforcing Tools for International Soft Law 

Instruments 

Мягкое право в глобальной финансовой 

системе 

Soft Law in the Global Financial System 

Мягкое право в системе права ВТО Soft Law in the System of WTO Law 

Российское финансовое право и 

международные стандарты регулирования 

Russian Financial Law and International 

Standards of Regulation of Financial Markets 
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финансовых рынков 

Негосударственное регулирование в 

современном международном частном 

праве 

Non-state Regulation in Modern Private 

International Law 

INCOTERMS
® 

2020: общая характеристика INCOTERMS
®
 2020: General Characteristic 

Тенденции и перспективы развития 

правового регулирования международных 

корпоративных отношений 

Legal Regulation of International Corporate 

Relations: Trends and Prospects 

Конкуренция правопорядков и ее значение 

в практике создания и функционирования 

международных корпоративных групп 

Competition of Legal Orders and Its Practical 

Relevance for the Formation and Functioning 

of the International Corporate Groups 

Корпоративное нормотворчество в 

международном частном праве: кодексы 

делового поведения и «наилучшие деловые 

практики» международных корпораций как 

источники права 

Corporate Rulemaking in Private 

International Law: Codes of Conduct and 

“Best Practices” of International Corporations 

as Sources of Law 

Экономический анализ корпоративного 

права 

Economic Analysis of Corporate Law 

Процедуры «комплаенс» в практике 

международных корпораций: правовой 

аспект 

Compliance Procedures in Practice of 

International Corporations: Legal Aspect 

Правовые подходы к управлению рисками в 

международных корпорациях 

Legal Approach to the Risk-Management in 

International Corporations 

Проблемы ответственности международных 

корпоративных групп: теория и практика 

Accountability of International Corporate 

Groups: Theoretical and Practical Issues 

Частноправовые аспекты влияния 

международных экономических санкций на 

осуществление предпринимательской 

деятельности  

Impact of the International Economic 

Sanctions on Private Business Activity: Legal 

Aspects 

 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

6.1. Основная литература: 

1. Егоров А.В. Внутреннее право иностранных государств как источник 

международного частного права [Электронный ресурс] // Журнал 

российского права. 2018. № 6. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=37063399403690

3466107941085&cacheid=B3C16081E814EAE373C2894E0129EFF7&mo

de=splus&base=CJI&n=113964&rnd=0.5836409971463656#09420425942

874642 

2. Международное частное право: Учебник (4-е издание, переработанное 

и дополненное) (В.Н. Борисов, Н.В. Власова, Н.Г. Доронина и др.) (отв. 

ред. Н.И. Марышева) [Электронный ресурс]. M.: ИЗиСП, КОНТРАКТ, 

2018. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=37063399403690

3466107941085&cacheid=A55991CCEF1FA15C5AAB01CCADDA6B4C

&mode=splus&base=CMB&n=18690&rnd=0.5836409971463656#0436721

561555391 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=370633994036903466107941085&cacheid=B3C16081E814EAE373C2894E0129EFF7&mode=splus&base=CJI&n=113964&rnd=0.5836409971463656#09420425942874642
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=370633994036903466107941085&cacheid=B3C16081E814EAE373C2894E0129EFF7&mode=splus&base=CJI&n=113964&rnd=0.5836409971463656#09420425942874642
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=370633994036903466107941085&cacheid=B3C16081E814EAE373C2894E0129EFF7&mode=splus&base=CJI&n=113964&rnd=0.5836409971463656#09420425942874642
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=370633994036903466107941085&cacheid=B3C16081E814EAE373C2894E0129EFF7&mode=splus&base=CJI&n=113964&rnd=0.5836409971463656#09420425942874642
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=370633994036903466107941085&cacheid=A55991CCEF1FA15C5AAB01CCADDA6B4C&mode=splus&base=CMB&n=18690&rnd=0.5836409971463656#0436721561555391
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=370633994036903466107941085&cacheid=A55991CCEF1FA15C5AAB01CCADDA6B4C&mode=splus&base=CMB&n=18690&rnd=0.5836409971463656#0436721561555391
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=370633994036903466107941085&cacheid=A55991CCEF1FA15C5AAB01CCADDA6B4C&mode=splus&base=CMB&n=18690&rnd=0.5836409971463656#0436721561555391
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=370633994036903466107941085&cacheid=A55991CCEF1FA15C5AAB01CCADDA6B4C&mode=splus&base=CMB&n=18690&rnd=0.5836409971463656#0436721561555391
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3. Ahmed M. The Nature and Enforcement of Choice of Court Agreements: A 

Comparative Study (Studies in Private International Law) [Электронный 

ресурс]. Hart Publishing, 2017. E-book в БД EBSCO eBooks. – Режим 

доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login

.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1584365 

4. Bonell M.J. The law governing international commercial contracts and the 

actual role of the UNIDROIT Principles // Uniform Law Review. 2018. Vol. 

23. Issue 1. P. 15-41. – Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1093/ulr/uny001. 

5. Muir Watt H. Globalization and private international law // In: Basedow J., 

Rühl G., Ferrari F., de Miguel Asensio P. (eds.) Encyclopedia of Private 

International Law, Chapter G.3. [Электронный ресурс]. Edward Elgar 

Publishing, 2017. E-book в БД ElgarOnline. – Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2424/view/nlm-book/9781782547228/b-

9781782547235-G_3.xml?rskey=nVUgjF&result=3 

 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Марышева Н.И. Обратная отсылка в международном частном праве: 

российское законодательство [Электронный ресурс] // Журнал 

российского права. 2018. № 11. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=37063399403690

3466107941085&cacheid=B3C16081E814EAE373C2894E0129EFF7&mo

de=splus&base=CJI&n=117518&rnd=0.5836409971463656#00752127300

6698004 

2. Унификация и гармонизация в международном частном праве. 

Вопросы теории и практики: Монография (отв. ред. Г.К. Дмитриева, 

М.В. Мажорина) [Электронный ресурс]. M.: НОРМА, ИНФРА-М, 2016. 

– Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=37063399403690

3466107941085&cacheid=B001B72763028BE209A3C2DE69C5414D&mo

de=splus&base=CMB&n=18283&rnd=0.5836409971463656#04433906628

3010764 

3. Beaumont P., Danov M., Trimmings K., Yueksel B. (eds.) Cross-Border 

Litigation in Europe (Studies in Private International Law). Hart Publishing, 

2017. [Electronic resource]. E-book в БД EBSCO eBooks. – Режим 

доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login

.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1612374 

4. Cafaggi F., Law S. (eds.) Judicial Cooperation in European Private Law 

(Judicial Review and Cooperation series). Edward Elgar Publishing, 2017. 

[Electronic resource]. E-book в БД ElgarOnline. – Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2424/view/edcoll/9781786436689/978178643668

9.xml?rskey=uwkMES&result=16 

http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1584365
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1584365
https://proxylibrary.hse.ru:2424/view/nlm-book/9781782547228/b-9781782547235-G_3.xml?rskey=nVUgjF&result=3
https://proxylibrary.hse.ru:2424/view/nlm-book/9781782547228/b-9781782547235-G_3.xml?rskey=nVUgjF&result=3
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=370633994036903466107941085&cacheid=B3C16081E814EAE373C2894E0129EFF7&mode=splus&base=CJI&n=117518&rnd=0.5836409971463656#007521273006698004
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=370633994036903466107941085&cacheid=B3C16081E814EAE373C2894E0129EFF7&mode=splus&base=CJI&n=117518&rnd=0.5836409971463656#007521273006698004
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=370633994036903466107941085&cacheid=B3C16081E814EAE373C2894E0129EFF7&mode=splus&base=CJI&n=117518&rnd=0.5836409971463656#007521273006698004
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=370633994036903466107941085&cacheid=B3C16081E814EAE373C2894E0129EFF7&mode=splus&base=CJI&n=117518&rnd=0.5836409971463656#007521273006698004
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=370633994036903466107941085&cacheid=B001B72763028BE209A3C2DE69C5414D&mode=splus&base=CMB&n=18283&rnd=0.5836409971463656#044339066283010764
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=370633994036903466107941085&cacheid=B001B72763028BE209A3C2DE69C5414D&mode=splus&base=CMB&n=18283&rnd=0.5836409971463656#044339066283010764
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=370633994036903466107941085&cacheid=B001B72763028BE209A3C2DE69C5414D&mode=splus&base=CMB&n=18283&rnd=0.5836409971463656#044339066283010764
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=370633994036903466107941085&cacheid=B001B72763028BE209A3C2DE69C5414D&mode=splus&base=CMB&n=18283&rnd=0.5836409971463656#044339066283010764
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1612374
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1612374
https://proxylibrary.hse.ru:2424/view/edcoll/9781786436689/9781786436689.xml?rskey=uwkMES&result=16
https://proxylibrary.hse.ru:2424/view/edcoll/9781786436689/9781786436689.xml?rskey=uwkMES&result=16
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5. Girsberger D., Cohen N. Key Features of the Hague Principles on Choice of 

Law in International Commercial Contracts // Uniform Law Review. 2017. 

Vol. 22. Issue 2. P. 316–335 [Electronic resource]. – Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1093/ulr/unx026. 
 

6.3. Ресурсы сети Интернет 

 hcch.net – Гаагская конференция по международному частному 

праву 

 unidroit.org – Международный институт по унификации частного 

права  

 uncitral.org – Комиссия ООН по праву международной торговли  

 iccwbo.com – Международная торговая палата 

 eur-lex.europa.eu – Европейское законодательство  

 curia.europa.eu – Суд Европейского союза  

 coe.int – Совет Европы 

 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

6.4.1. Программное обеспечение 

 
№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 1. Apple Mac OS Свободное лицензионное соглашение 

2. Eset Nod32 214/3.11-12-18 от 24.12.2018 

3. IrfanView Свободное лицензионное соглашение 

4. Microsoft Office 
Professional Plus 2010 

106/3.11-09-18 от 27.09.2018 

5. Microsoft Office 
Professional Plus 2016 

Свободное лицензионное соглашение 

6. Microsoft Windows 10  
 

106/3.11-09-18 от 27.09.2018 

7. Microsoft Windows 7 
Professional RUS 

106/3.11-09-18 от 27.09.2018 

8. Microsoft Windows 8.1 
Professional RUS 

106/3.11-09-18 от 27.09.2018 

 

6.4.2. Профессиональные базы данных, информационные 

справочные системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные 

ресурсы) 

https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1093/ulr/unx026


 20 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. Консультант Плюс  76/3.11-07-19 от 17.07.2019 

2. Электронно-библиотечная 

система Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

 

3. Электронно-библиотечная 

система Знаниум.ком 

URL: http://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 

 

7. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 

Практика проводится с использованием информационных ресурсов 

НИУ ВШЭ, такие как, компьютерные классы и библиотечные ресурсы 

организации. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по практике и 

учебные аудитории для семинарских занятий по практике оснащены 

оборудованием с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ 

ВШЭ в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, 

офисные программы, антивирусные программы) и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ 

ВШЭ; 

 Набор демонстрационного оборудования;  

 Специализированная мебель. 

Указанные помещения удовлетворяют действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности 

при проведении работ. 

Имеющиеся библиотечные ресурсы и техническое обеспечение 

позволяют достичь цели и в полной мере решить поставленные для 

практики задачи. 
 

 

 

 

 
 

https://biblio-online.ru/
http://znanium.com/
https://openedu.ru/
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Приложение 1  

Образец 

индивидуального задания 

 

Индивидуальное задание на научно-исследовательскую практику 

предоставляется студентом ДО начала практики руководителю практики. До 

выхода студентом на практику оно должно быть согласовано c 

руководителем и утверждено академическим руководителем магистерской 

программы. Индивидуальное задание должно содержать таблицу 

соответствия заданий и компетенций, формируемых в ходе практики (список 

компетенций находится в Программе практики). Готовится индивидуальное 

задание в двух экземплярах – по одному экземпляру руководителю и 

студенту. 
 
 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» 

 

Факультет права 

Образовательная программа магистратуры «Международное 

частное право» 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на практику студента 

 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Содержание индивидуального задания на практику Формулировки 

компетенции 

1. Изучить / Ознакомиться с ….. (изучить доктринальные 

исследования в сфере международного коммерческого 

арбитража, ознакомиться с правоприменительной 

практикой по взысканию компенсации за нарушение 

международных коммерческих контрактов и т.п.) 

 

2. Приобрести …. (навыки работы с правовыми 

документами по вопросам защиты авторских прав в 

сети Интернет, опыт проведения анализа судебной 

практики по вопросу привлечения к ответственности за 

нарушение международных расчетных обязательств и 

т.п.) 

 

3. Собрать … (информацию и материал для подготовки 
диссертационного исследования и т.п.) 
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4. Оформление отчета по практике (результаты изучения, 

приобретенных навыков и опыта, собранная информация 

и материалы должны быть оформлены в текст 

магистерской диссертации – указываются главы, 

параграфы и пр. элементы диссертации) 

 

 

Руководитель практики 

 
(должность, ФИО) 

 
(подпись) (дата выдачи задания) 

С заданием ознакомлен 

 
(подпись студента) (дата ознакомления) 
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Приложение 2 

 

Образец титульного листа отчета о прохождении практики 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 
 

 

Факультет права 

Департамент общих и межотраслевых юридических дисциплин 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по научно-исследовательской практике (в форме первого варианта 

магистерской диссертации) 

 

 

 
 

 

 

Направление подготовки: 

 

40.04.01. – Юриспруденция 

Уровень подготовки: 

 

Магистр  

Образовательная программа: 

 

Международное частное право 

Выполнил: 

 

ФИО, студент группы № МЧПХХХ 

Проверил:  

 

ФИО, ученая степень, ученое звание, 

должность 

Оценка:  

 

Подпись:  

 

 

 

 

 

Москва, 202__ 
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Приложение 3 

 

Структура отчета 

 

1. Введение (в разделе должны быть приведены цели и задачи практики) 

2. Содержательная часть. 

2.1. Краткая характеристика организации (места прохождения 

практики) с описанием сферы деятельности, организационной структуры, 

экономическими показателями. 

2.2. Описание профессиональных задач, решаемых студентом на 

практике (в соответствии с целями и задачами программы практики и 

индивидуальным заданием). 

3. Исполненное индивидуальное задание. 

4. Заключение (включая самооценку сформированности компетенций). 

5. Приложения (графики, схемы, таблицы, алгоритмы, иллюстрации и т.п.). 

 

 

 


