
 

 
Биография и контактная информация 

Ф.И.О. Ратушный Михаил Вячеславович 
E-mail mvratushnyy@gmail.com   

Высшее образование 
2020 г. – по 
наст. время 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики», г. Москва, факультет права, аспирантура по специальности 
12.00.03 Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 
международное частное право 

2018 г. – 2020 
г. 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики», г. Москва, факультет права, магистратура по направлению 
«Международное частное право», диплом магистра юриспруденции с 
отличием 

2014 г. – 2018 
г. 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики», г. Москва, факультет права, бакалавриат по направлению 
«Юриспруденция», диплом бакалавра юриспруденции с отличием 

Опыт работы 
Сентябрь 2020 
г. – по наст. 
время 

Департамент правового регулирования бизнеса НИУ ВШЭ, г. Москва, 
https://pravo.hse.ru/lrb/, 
Ассистент департамента (научно-исследовательская и преподавательская 
деятельность по направлению «Международное частное право») 

Ноябрь 2019 г. 
– по наст. 
время 

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО 
«МТС»), г. Москва, http://mts.ru, 
Ведущий юрисконсульт Центра правовых инноваций по сопровождению 
проектов Fintech, Esports & Gaming 

Апрель 2019 г. 
– декабрь 2019 
г. 

Международная лаборатория НИУ ВШЭ по праву информационных 
технологий и интеллектуальной собственности, г. Москва, 
http://pravo.hse.ru/infolaw/, 
Стажер-исследователь в рамках исследовательского проекта «Правовое 
регулирование оборота данных: публично-правовые и частноправовые 
аспекты» (https://www.hse.ru/org/projects/272137149), индивидуальная тема 
исследования – «Механизмы коллективного использования 
интеллектуальной собственности в информационном обществе» 

Апрель 2019 г. 
– ноябрь 2019 
г. 

ESforce Holding (Mail.Ru Group), г. Москва, http://corp.mail.ru/, 
Юрист по сопровождению международных киберспортивных проектов 

Сентябрь 2017 
г. – ноябрь 
2017 г. 

Банк России (Центральный банк РФ), г. Москва, http://www.cbr.ru,  
Стажер-юрисконсульт Отдела надзора за СРО в сфере финансового рынка 
Департамента микрофинансового рынка  

Опубликованные научные работы 
• Ратушный М.В. Проблемы доверительного управления наследственным имуществом: 
вопросы теории и практики // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2018. № 
5. С. 95-104; 
• Ратушный М.В. Особенности правового регулирования договора купли-продажи 
акций: практический аспект // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2017. 
№9. С. 45-52; 
• Ратушный М.В. Проблемы квалификации видов деятельности как имеющих 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства // 
Право. Гражданин. Общество. Экономика: сборник статей аспирантов, магистров и студентов. 
Выпуск 10. М.: Проспект, 2017. С. 253-260. 

Участие в научных конференциях 



 

1-2 июня 2017 
г. 

II студенческая научно-практическая конференция «Безопасность 
российского бизнеса в современных условиях», г. Москва, 
Тема доклада – «Правовые основания для проверки судимости кандидата 
при приеме на работу» 

31 мая 2016 г. I студенческая научно-практическая конференция «Безопасность 
российского бизнеса в современных условиях», г. Москва,  
Тема доклада – «Документы ООН о противодействии коррупции» 
Участие в некоммерческих образовательных проектах 

2016 г. – 2019 
г. 

Открытая правовая школа, https://pravo.hse.ru/school/, преподаватель 
курсов «Международное публичное право» и «Международное частное 
право» 

2018 г. – 2019 
г. 

Научно-учебная группа «Современная конструкция международного 
частного права», https://pravo.hse.ru/intprilaw/, участник группы 

Знание иностранных языков 
Английский, немецкий, французский 

 
 

 


