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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.

Академический руководитель программы 
Ерпылева Наталия Юрьевна,
доктор юридических наук, профессор, руково-
дитель департамента правового регулирования 
бизнеса факультета права НИУ ВШЭ, почетный 
работник высшего профессионального образова-
ния Российской Федерации, заслуженный работ-
ник высшей школы Российской Федерации

О программе
Образовательная программа магистратуры «Корпоративное и меж-
дународное частное право» направлена на подготовку юристов, 
обеспечивающих юридическое сопровождение экономической 
деятельности хозяйствующих субъектов как на российском, так и на 
международном рынке. В условиях развития современной экономи-
ки в России, ее выхода на международный уровень и широкого уча-
стия в международных экономических структурах резко возрастает 
потребность в специалистах, хорошо ориентирующихся как в на-
циональных, так и в международных аспектах правового регулиро-
вания частных экономических отношений. Кроме того, такая по-
требность связана с необходимостью использования нашей страной 
мирового юридического опыта с целью углубления интеграционных 
процессов, в которых участвует Россия, а также с расширением про-
цесса унификации и гармонизации российского законодательства 
с учетом международно сформулированных стандартов и правил. 
Программа сфокусирована на подготовке нового поколения юри-
стов (как аналитиков, так и исследователей), владеющих приемами 
и методами правового обеспечения эффективного развития бизне-
са как на внутрироссийском, так и на внешнем рынке. Выпускник 
НИУ ВШЭ, завершивший обучение на программе, будет иметь 
качественную университетскую подготовку юриста и будет готов 
к деятельности, требующей углубленной профессиональной квали-
фикации, в том числе к научно-исследовательской работе. 

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.



Учебный план программы строится на соединении дисциплин, 
образующих фундаментальную компоненту классического юридиче-
ского образования, с современными разработками теории и методо-
логии корпоративного и предпринимательского права, международ-
ного частного права и международного коммерческого арбитража. 
Такая связь обеспечивает междисциплинарный характер обучения, 
в котором предусматривается единство учебного и исследователь-
ского процессов в соответствии с международными стандартами 
подготовки магистров.

Что я буду изучать
В рамках единой программы реализуются два образовательных тре-
ка: «Корпоративный юрист» (наставник трека – доцент Т.С. Бойко) 
и «Международное частное право и международный коммерческий 
арбитраж» (наставник трека – профессор Н.Ю. Ерпылева). В соот-
ветствии с данными треками формируются перечни дисциплин, 
подлежащих изучению. Особенностью нового образовательного 
стандарта магистратуры является широкая вариативность курсов, 
позволяющая формировать индивидуальную учебную траекторию 
для каждого студента.
К треку «Корпоративный юрист» относятся следующие дисциплины:

• Современные проблемы права 

• Арбитражный процесс – 2

• Корпоративное право

• Предпринимательское право – 2

• Правовое регулирование рынка ценных бумаг

• Конкурентное право

• Налоговые обязательства корпорации и частноправовые средства 
налогового планирования

• Разрешение споров в международном арбитраже и медиации

• Сравнительное договорное право

• Управление рисками в инвестиционных сделках

• Юридические аспекты цифровой экономики

• Мастерская «Гибкие навыки (soft skills) юриста»

• Мастерская «Юридическое письмо»

• Банкротство

• Правовое регулирование интеллектуальной собственности



• Международное частное право – 2

• Сравнительное банковское право

• Комплаенс в корпорациях

• Правовые средства митигирования предпринимательских рисков

• Правовое регулирование недвижимости и строительства

• Экономический анализ права

• Правовые средства структурирования сделок M&A  
(преподается на английском языке)

• Теория и методика научного правового исследования

• Юридическая проверка бизнеса (Due Diligence)
К треку «Международное частное право и международный коммерче-
ский арбитраж» относятся следующие дисциплины:

• Современные проблемы права в сфере международного частного 
права

• Международный гражданский процесс

• Собственность в международном частном праве

• Международное инвестиционное право

• Банкротства в международном частном праве

• Субъекты международного частного права

• Международное интеллектуальное право  
(преподается на английском языке)

• Международное контрактное право  
(преподается на английском языке)

• Международное транспортное право

• Ценные бумаги и производные финансовые инструменты  
в международном частном праве

• Международное наследственное право и международное  
нотариальное право

• Корпорации в международном частном праве

• Международный коммерческий арбитраж

• Международный инвестиционный арбитраж

• Международное банковское право

• Сделки по слияниям и поглощениям в международном частном 
праве (преподается на английском языке)



Преимущества программы
Пять причин, по которым следует выбрать обучение на программе:
1. Насыщенное и хорошо структурированное содержание програм-
мы, включающее сочетание обязательных (семинар наставника) 
и элективных учебных дисциплин с высокой долей последних.  
Великолепный набор таких дисциплин, представляющих всю пали-
тру вопросов, которые входят в предмет корпоративного и междуна-
родного частного права, позволяет при наличии фундаментальных 
(теоретических) дисциплин сделать акцент на прикладных  
(практико-ориентированных) дисциплинах. 
2. Уникальный преподавательский состав, включающий высокопро-
фессиональных преподавателей департамента правового регули-
рования бизнеса; в их число входят как профессиональные препо-
даватели с огромным стажем научно-педагогической работы, так 
и практикующие юристы, которые выбрали путь сочетания препода-
вания с профессиональной карьерой в юридической практике. 
3. Исключительные возможности получения глубоких профессио-
нальных знаний в области юридического английского языка, ко-
торые позволят осуществлять профессиональную коммуникацию, 
крайне необходимую современному юристу в области корпоратив-
ного и международного частного права. 
4. Широкоформатная научно-исследовательская работа магистран-
тов, предполагающая следующие формы осуществления:

• подготовка магистерской диссертации под руководством опыт-
ных преподавателей департамента, позволяющей заложить 
фундамент для дальнейших научных исследований, например 
в рамках аспирантуры;

• участие в конкурсе научно-исследовательских работ студентов 
(НИРС) с возможностью опубликовать работу, занявшую одно  
из призовых мест, в известном научном юридическом журнале 
(hse.ru/nirs);

• участие в научно-исследовательской работе департамента, фа-
культета и университета в рамках научно-учебной группы (НУГ) 
программы «Научный фонд НИУ ВШЭ»; в рамках департамента 
функционирует НУГ «Современная конструкция МЧП»  
(pravo.hse.ru/intprilaw);

• осуществление академической мобильности в рамках научной 
комиссии факультета права НИУ ВШЭ с целью выступления с на-
учным докладом на международных и российских конференциях, 
симпозиумах и семинарах, а также обучения в зарубежных вузах 
(pravo.hse.ru/sciencom);



• участие в международных программах обмена и стажировок 
студентов в ведущих мировых университетах и исследователь-
ских центрах в рамках международных академических программ 
(studyabroad.hse.ru);

• участие в программах международной академической мобильно-
сти в рамках Центра международной студенческой мобильности 
НИУ ВШЭ для прохождения исследовательской практики в зару-
бежных университетах; исследовательские стажировки студентов 
(iai.hse.ru/issu) и т.д.

Учебный план программы составлен таким образом, что по основ-
ным параметрам он соответствует зарубежным магистерским про-
граммам юридического профиля в области корпоративного и меж-
дународного частного права (LL.M. in International Business Law). 
Ведущие зарубежные вузы охотно принимают наших магистрантов, 
о чем свидетельствуют примеры их успешной международной ака-
демической мобильности (University of Luxembourg, University  
of Bologna, University of Bergen, Pantheon-Sorbonne University 
(Paris 1), Goethe University Frankfurt, University of Arkansas, 
University of Illinois, Pennsylvania State University, FGV Direito SP – 
São Paulo School of Law, University of Tubingen, Kyushu University, 
Stockholm University, Tilburg University).
5. Широкие возможности для трудоустройства выпускников  
программы. Синергия корпоративного и международного частного 
права в предмете программы оказывает существенное влияние  
на работодателя при рекрутинге новых сотрудников.

Ведущие преподаватели
• Авакян Е.Г., советник адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афа-

насьев и партнеры» (возглавляет LegalTech-практику), член Сове-
та Федеральной палаты адвокатов РФ, старший преподаватель

• Алексеев А.И., советник адвокатского бюро «Егоров, Пугин-
ский, Афанасьев и партнеры», адвокат, член Адвокатской палаты 
Санкт-Петербурга, профессор департамента правового регулиро-
вания бизнеса

• Алексенко А.И., старший юрист юридической компании 
NAVICUS.LAW, ассистент департамента правового регулирования 
бизнеса

• Баталова М.Р., кандидат юридических наук, юрист международ-
ной юридической компании Dechert, доцент департамента право-
вого регулирования бизнеса

• Бойко Т.С., кандидат юридических наук, адвокат адвокатского 



бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», доцент депар-
тамента правового регулирования бизнеса

• Гетьман-Павлова И.В., кандидат юридических наук, доцент депар-
тамента правового регулирования бизнеса

• Голованев А.Ю., адвокат адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, 
Афанасьев и партнеры», доцент департамента правового регули-
рования бизнеса

• Давыденко Д.Л., кандидат юридических наук, доцент департа-
мента правового регулирования бизнеса

• Даулетшина Э.В., руководитель направления по сопровождению 
приоритетных проектов и коммерческой деятельности аппарата со-
вета директоров обособленного подразделения «Сколково» АО «Ри-
мера», ассистент департамента правового регулирования бизнеса

• Егорова А.Ю., руководитель юридического отдела ООО «УК 
"Михайловский"», Группа «Черкизово», ассистент департамента 
правового регулирования бизнеса

• Ерпылева Н.Ю., доктор юридических наук, профессор, руководи-
тель департамента правового регулирования бизнеса

• Зенькович Д.И., кандидат юридических наук, старший юрист  
АО «Тетра Пак» (Tetra Laval Group); арбитр по международным 
коммерческим спорам Международного коммерческого арби-
тражного суда при Торгово-промышленной палате РФ, доцент 
департамента правового регулирования бизнеса

• Казаков А.А., управляющий директор по финансовому структу-
рированию ООО «Автодор-Инвест», ассистент департамента 
правового регулирования бизнеса

• Кайсин Д.В., кандидат юридических наук, адвокат Адвокатской 
палаты Московской области, советник адвокатского бюро «Рыбал-
кин, Горцунян и партнеры», преподаватель департамента право-
вого регулирования бизнеса

• Карпов А.В., главный аналитик InfraOne (ООО «Первая инфра-
структурная»), старший преподаватель департамента правового 
регулирования бизнеса

• Касаткина А.С., кандидат юридических наук, доцент департамен-
та правового регулирования бизнеса, замруководителя департа-
мента

• Клементьев А.П., главный юрист, старший вице-президент  
АО «Райффайзенбанк», ассистент департамента правового  
регулирования бизнеса



Как писал российский публицист и литератур-
ный критик Дмитрий Иванович Писарев  
в ХIХ веке, «кто не идет в университет как  
в храм науки, тот идет в него как в преддверие 
карьеры». В нашем ХХI веке – веке интерна- 
ционализации, глобализации и цифровиза-
ции – лучшим стартом для успешной карьеры 
будет обучение на магистерской программе 
«Корпоративное и международное частное 
право». Именно такое обучение позволит овла-
деть знаниями и компетенциями, необходимы-
ми юристу в бизнесе как на национальном,  
так и на международном уровне.
 
Наталия Юрьевна Ерпылева,  
академический руководитель программы 



• Кроль К.И., партнер международной юридической компании 
Dentons, руководитель корпоративной практики, ассистент  
департамента правового регулирования бизнеса

• Купренкова О.А., адвокат Адвокатской палаты Москвы, арбитр, 
ассистент департамента правового регулирования бизнеса

• Леонтьева Е.А., кандидат юридических наук, заместитель гене-
рального директора по правовым вопросам, корпоративному 
управлению и имуществу АО «Управляющая компания – РАЦИО 
груп», доцент департамента правового регулирования бизнеса

• Липовцев В.Н., кандидат юридических наук, исполнительный 
директор департамента глобальных рынков, ПАО «Сбербанк», 
доцент департамента правового регулирования бизнеса

• Максимов Д.М., старший преподаватель департамента правово-
го регулирования бизнеса, замруководителя департамента

• Михальчук Ю.С., советник адвокатского бюро «Савельев, Батанов 
и партнеры», ассистент департамента правового регулирования 
бизнеса

• Мохова Е.В., кандидат юридических наук, доцент департамента 
правового регулирования бизнеса

• Новикова О.В., кандидат юридических наук, PhD (University  
of Essex), юрист-консультант ПАО «Совкомбанк», доцент депар-
тамента правового регулирования бизнеса

• Олейник О.М., доктор юридических наук, профессор департа-
мента правового регулирования бизнеса

• Ренц И.Г., доктор юридических наук, профессор кафедры граж-
данского процесса Уральского государственного юридического 
университета, профессор департамента правового регулирова-
ния бизнеса

• Романова В.Е., кандидат юридических наук, адвокат Адвокатской 
палаты Москвы, преподаватель департамента правового регули-
рования бизнеса

• Сорокина А.А., юрист, коуч, практикующий медиатор, основа-
тель и генеральный директор Soft Skills Law Academy, ассистент 
департамента правового регулирования бизнеса

• Текутьев Д.И., кандидат юридических наук, доцент департамен-
та правового регулирования бизнеса

• Тюрников Н.С., учредитель группы компаний «Правокард», со-
учредитель компании FastLaw (резидент «Сколково»), ассистент 
департамента правового регулирования бизнеса



• Фатхутдинов Р.С., кандидат юридических наук, старший юрист 
ПАО «СИБУР Холдинг», доцент департамента правового регули-
рования бизнеса

• Фогельсон Ю.Б., доктор юридических наук, профессор-исследова-
тель департамента правового регулирования бизнеса

• Фонотова О.В., кандидат юридических наук, советник междуна-
родной юридической компании Bryan Cave Leighton Paisner LLP, 
доцент департамента правового регулирования бизнеса

• Фридман В.Э., кандидат юридических наук, доцент департамента 
правового регулирования бизнеса

• Шайдуллин А.И., главный юрисконсульт Газпромбанка (АО),  
консультант Исследовательского центра частного права имени  
С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации, асси-
стент департамента правового регулирования бизнеса

• Шония А.О., кандидат юридических наук, технолог отдела  
развития бизнес-сервисов департамента глобальных рынков,  
ПАО «Сбербанк», доцент департамента правового регулирова-
ния бизнеса

• Щеголькова К.А., юрисконсульт отдела претензионно- 
исковой работы департамента правового обеспечения,  
ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт», ассистент департамента 
правового регулирования бизнеса

• Яцук Н.П., юрист российской юридической компании «Зарцын и пар-
тнеры», ассистент департамента правового регулирования бизнеса

Где я буду работать
Выпускники программы могут найти работу в российских и между-
народных юридических компаниях, в государственных корпораци-
ях и международных организациях. Дипломированные магистры 
в области корпоративного и международного частного права всегда 
востребованы в юридической профессии. Магистры в области кор-
поративного и международного частного права находят работу как 
в российских компаниях (например, государственная корпорация 
развития «ВЭБ.РФ», государственная корпорация «Ростех», адвокат-
ское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», коллегия 
адвокатов «Муранов, Черняков и партнеры», юридическая компа-
ния «Пепеляев Групп» и т.д.), так и в международных юридических 
фирмах (например, PricewaterhouseCoopers, KPMG, Baker McKenzie, 
Dentons, Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP, Dechert LLP, Herbert Smith 
Freehills LLP, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP и т.д.). Наши магистры 
ценятся и на государственной службе, и в адвокатской практике.
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