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Сетевая форма реализации

Нет

Срок, форма обучения и объем

2 года
Очная форма обучения, 120

Язык реализации

RUS ENG

Обучение ведется на русском и частично на английском языке

Квалификация выпускника

Магистр

Программа двух дипломов

Нет
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Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

С применением

Конкурентные преимущества программы
1) Насыщенное и хорошо структурированное содержание образовательной программы, включающее
сочетание обязательных и элективных учебных дисциплин. Великолепный набор таких дисциплин,
представляющих всю палитру вопросов, входящих в предмет МЧП, позволяет также сочетать
фундаментальные (теоретические) и прикладные (практикоориентированные) дисциплины;

2) уникальный преподавательский состав, включающий высокопрофессиональных преподавателей
департамента правового регулирования бизнеса. В их число входят как профессиональные
преподаватели с огромным стажем научно-педагогической работы, так и молодые ученые, которые
выбрали путь совмещения преподавания с профессиональной карьерой в юридической практике;

3) исключительные возможности получения глубоких профессиональных знаний в области
юридического английского языка, которые позволяют осуществить профессиональную коммуникацию,
крайне необходимую юристу в области МЧП и МКА;

4) широкоформатная научно-исследовательская работа магистрантов;

5) беспрецедентные возможности участия в международной академической мобильности (обучение
в зарубежных университетах с перезачетом полученных за рубежом оценок).

Характеристика профессиональной деятельности
и перечень профессиональных компетенций
выпускника
Выпускник образовательной программы сможет работать юристом как в российской или международной
юридической компании, так и в государственной корпорации. Фундаментальные знания в области
международного частного права и международного коммерческого арбитража в сочетании с
полученными умениями и навыками, с блестящей подготовкой в области юридического английского языка
позволят выпускнику овладеть компетенциями, необходимыми в практической деятельности
современного юриста – специалиста в области международного частного права и международного
коммерческого арбитража.

Характеристики образовательных модулей
программы
В учебном плане образовательной программы присутствуют обязательные дисциплины, формирующие
профессиональный цикл дисциплин, такие как «Современные проблемы права в сфере
международного частного права», «Собственность в международном частном праве», «Международный
гражданский процесс» и др.; элективные дисциплины «Международное интеллектуальное право»,
«Международный коммерческий арбитраж»; «Международный инвестиционный арбитраж», научно-
исследовательские и проектные семинары «Международное контрактное право», «Международное
транспортное право», «Ценные бумаги и производные финансовые инструменты в международном
частном праве», «Сделки по слияниям и поглощениям в международном частном праве» и др.

Адаптация программы для обучения лиц с



Адаптация программы для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
Образовательная программа высшего образования НИУ ВШЭ адаптирована для обучения на
ней инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В учебном процессе
используются специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Особенности адаптации
программ учебных дисциплин содержатся в полной версии каждой программы учебной дисциплины и
доступны студентам через электронную образовательную среду.

Комплект документов образовательной
программы
Все документы образовательной программы хранятся в электронном виде на настоящем сайте
образовательной программы. Учебные планы, календарные учебные графики, программы учебных
дисциплин разрабатываются и проходят электронные процедуры утверждения в корпоративных
информационных системах. Их актуальные версии автоматически публикуются на сайте ОП.
Методические материалы, оценочные средства и иные материалы образовательной программы в
актуальном виде хранятся на сайте образовательной программы в соответствии с локальными
нормативными актами университета.

Подтверждаю актуальность комплекта документов образовательной программы, размещенных на
настоящем сайте образовательной программы.

Проректор С.Ю. Рощин
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