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Академический руководитель программы 
Старженецкий Владислав Валерьевич,
к.ю.н., доцент НИУ ВШЭ

О программе
Магистерская программа «Право международной торговли и раз-
решение споров» является уникальной образовательной програм-
мой, которая готовит юристов-международников и реализуется 
на английском языке. Она призвана подготовить юристов нового 
поколения, способных осуществлять профессиональную деятель-
ность в сфере международных экономических отношений. Большое 
внимание уделяется изучению лучших практик в различных сфе-
рах международного бизнеса, а также рисков, с которыми неизбеж-
но сталкиваются участники международных экономических отно-
шений. Благодаря обучению приобретаются навыки качественного 
юридического оформления международных договоров и контрак-
тов, процессуальных документов, разрешения трансграничных 
споров, работы в мультикультурной среде.
Программа предлагает два прикладных образовательных трека: 
International Trade Law (руководитель – профессор Д.С. Боклан) 
и International Dispute Resolution (руководитель – профессор  
М.Л. Гальперин).
В рамках данных треков студенты специализируются и углубленно 
изучают предметы по соответствующему профилю, а также актив-
но участвуют в деятельности научных и исследовательских объе-
динений департамента международного права факультета права 
НИУ ВШЭ.

С 2019 года Вышка входит в рейтинг THE World University 
Rankings by Subject по предмету Law, заняв в 2021 году  
85-е место, что является лучшим показателем среди  
российских вузов.

С 2017 года Вышка входит в рейтинг QS – World University 
Rankings by Subject, заняв в 2021 году место в группе 101–150  
по предмету Law.



Что я буду изучать
Магистерская программа состоит из трех основных блоков дисци-
плин, которые являются наиболее востребованными в деятельно-
сти юристов-международников.
Первый блок
Состоит из юридических дисциплин, носящих базовый, фун-
даментальный характер, без которых невозможно эффективно 
практиковать современное международное экономическое право. 
Дисциплины данного блока призваны сформировать глубокие 
представления о том, какие основные принципы и подходы при-
меняются в настоящее время для регулирования международных 
экономических отношений, как устроен современный процесс 
формирования норм международного права, их толкования и при-
менения, разрешения коллизий. В их числе:

• Theory of International Law and Contemporary Issues  
of International Economic Law

• International Investment Law

• Law of International Treaties

• International Trade, Finance and Sustainable Development
Второй блок
Фокусируется на изучении особенностей регулирования движе-
ния товаров и услуг в международной торговле. На первом плане 
здесь находится право Всемирной торговой организации, стан-
дарты и требования, которые действуют на глобальном уровне, 
и вопросы функционирования региональных интеграционных 
объединений, зон свободной торговли. В этой связи на программе 
изучаются институциональные основы европейской и евразий-
ской экономической интеграции, последние тенденции регули-
рования в рамках региональных соглашений о зонах свободной 
торговли USMCA, MERCOSUR, CARICOM, SACU и других. В рам-
ках этого блока студентами также изучаются особенности регу-
лирования защиты информации и интеллектуальной собственно-
сти, трансграничного движения капиталов, борьбы с отмыванием 
денежных средств, применения экономических санкций и их 
влияние на коммерческие контракты и процедуру разрешения 
споров.
Среди дисциплин данного трека: 

• Law and Jurisprudence of the World Trade Organization 

• International Regulation of the Protection of Intellectual Property 
and Information 



• International Regulation of Countering Money Laundering; 
Financing of Terrorism and Corruption 

• Law of Economic Sanctions
Третий блок
В рамках этого блока студенты глубоко погружаются в пробле-
матику разрешения международных и трансграничных споров. 
Вместе с ведущими преподавателями и практиками студенты 
изучают весь спектр существующих способов и процедур разре-
шения споров, от споров между государствами, государствами 
и частными лицами до международного коммерческого арбитража 
с участием частных лиц. Большое внимание уделяется различным 
процессуальным аспектам, таким как юрисдикция, сбор доказа-
тельств, составление судебных документов и др. Студенты учатся 
внимательно анализировать практику международных судов, три-
буналов, арбитражей. Программой обучения также предусмотрен 
внутренний moot court по актуальным вопросам международного 
инвестиционного или торгового права для тренировки навыков 
командной работы, написания судебных меморандумов, устных 
выступлений перед судом.  
В частности, студенты изучают такие дисциплины, как: 

• International and Cross Border Dispute Resolution

• Interstate Litigation in International Law

• Advanced International Arbitration

• Civil and Commercial Litigation: Comparative Perspective

• International Investment Arbitration

Преимущества программы
Одним из ключевых преимуществ данной программы магистра-
туры является преподавание на английском языке в интернацио-
нальной среде, когда в одной группе наряду с российскими  
студентами обучаются иностранные студенты со всего мира  
(из Индии, Казахстана, Бразилии, Японии, Южной Кореи,  
Норвегии, Азербайджана, Германии, Индонезии и других стран).
К образовательному процессу привлекаются не только ведущие 
специалисты из числа профессорско-преподавательского соста-
ва департаментов факультета права НИУ ВШЭ, но и иностран-
ные приглашенные преподаватели, а также юристы-практики, 
имеющие богатый опыт работы в сфере международных эконо-
мических отношений и разрешения международных торговых 
споров.



Программа привлекает лучших выпускников российских и зарубеж-
ных вузов, которые интересуются проблематикой международного 
права. В ходе обучения в магистратуре наши студенты активно 
участвуют в международных юридических конкурсах (moot courts) 
и уже многократно становились их победителями и призерами. Они 
также активно проводят самостоятельные и коллективные научные 
исследования при лабораториях и научных центрах факультета  
права НИУ ВШЭ, публикуются в ведущих юридических журналах.
Образование сфокусировано на формировании у выпускников 
самых востребованных компетенций, а именно умения грамотно 
составлять юридические документы, вести переписку, осущест-
влять коммуникацию на английском языке, эффективно разрешать 
трансграничные и международные конфликты с использованием 
передового опыта судебного и внесудебного урегулирования 
споров, навыков поиска информации в российских и международ-
ных базах данных и знаний в области современной методологии 
правовых исследований.

Ведущие преподаватели
Русинова В.Н., д.ю.н.
Боклан Д.С., д.ю.н.
Гальперин М.Л., д.ю.н.
Филатова М.А., к.ю.н.
Таланов В.В.
Старженецкий В.В., к.ю.н.

Где я буду работать
По окончании магистерской программы выпускники приобретают 
необходимые навыки для успешной карьеры в области междуна-
родной торговли, защиты иностранных инвестиций и разрешения 

I thought studying law in Russia would be more interesting. It also 
can add a different perspective on issues we deal with. I like how 
practice-oriented the programme is, as well as how interactive 
it is. The professors in our programme create a very comfortable 
environment in which we can engage in active discussion. They 
really care about the students
 
Сабилла Фирдаус,   
выпускник программы 2021 года (Индонезия)



международных споров. Знание специфики правового регулиро-
вания международной экономики, интеграционных процессов, 
международных стандартов и лучших практик в различных сферах 
международного экономического права позволит построить карье-
ру в национальных государственных и международных структу-
рах, которые остро нуждаются в специалистах, способных выпол-
нять новые и весьма ответственные задачи. 

Ключевые компании и организации,  
являющиеся партнерами программы
Органы государственной власти и международные организации

• Министерство экономического развития РФ

• Россельхознадзор

• Министерство юстиции РФ

• Евразийская экономическая комиссия
Некоммерческие организации

• Центр экспертизы ВТО

• Институт права и публичной политики

• Российский арбитражный центр

• Петербургский международный юридический форум
Консалтинговые и юридические компании

• Baker McKenzie

• White&Case

• АЛРУД

• KPMG

• PwC

• Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»

• BGP Litigation

• Адвокатское бюро «Иванян и партнеры»
Коммерческие организации

• Adidas

• «Ренессанс Страхование»

• «Татнефтепродукт»

• Х5 Retail Group



Приемная комиссия 

Москва, ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 111,  
ст. м. «Лубянка», «Китай-город»,  
«Чистые пруды», «Тургеневская»

Сайт программы 

hse.ru/ma/intrade

Тел.: +7 (495) 771 32 20,  
+7 (495) 916 88 78 
E-mail: pkmag@hse.ru


