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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
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Траектории

Вид: Общая

Наставник: Бойко Татьяна Станиславовна

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Магистр

Ключевые образовательные результаты:

Осуществляет поиск, структурирует и интерпретирует правовую информацию в российских и
иностранных базах данных по корпоративному праву;

Анализирует и применяет российское и иностранное законодательство, а также судебно-арбитражную
практику по корпоративному праву;

Разрабатывает и проводит правовую экспертизу документов в области корпоративных отношений для
российских и иностранных юридических и физических лиц, государственных органов;

Ведет дела в рамках гражданского и арбитражного судопроизводства в российских судах, а также в
третейских судах (арбитражах)

Консультирует российские и иностранные физические и юридические лица, государственные органы
по вопросам корпоративного права

Характеристика профессиональной деятельности:

Выпускники программы обладают важнейшими качествами для построения успешной карьеры в
юриспруденции: 

— умеют вести корпоративные процедуры, вплоть до самых сложных. Например, разработку планов
смешанной реорганизации;

— владеют подготовкой юридических документов;

— умеют вести корпоративные споры и знают, как выигрывать их;

— умеют вести переговоры, критически мыслить и работать в команде

Характеристика образовательных модулей:
К обязательный дисциплинам трека "Корпоративный юрист" относятся следующие дисциплины:

Предпринимательское право - 2                                                                                                        

Конкурентное право                                                                                                 

Корпоративное право                                                                                              

Правовое регулирование рынка ценных бумаг                                                                                          

2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

Корпоративный юрист
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Сравнительное корпоративное право                                                                                             

Банкротство

Мастерская "Юридическое письмо"                                                                                                

Мастерская "Гибкие навыки (soft skills) юриста"                                                                                        

Научно-исследовательский семинар "Управление рисками в инвестиционных сделках"                    

Научно-исследовательский семинар "Правовая позиция: формирование, анализ и аргументация

Проектный семинар "Юридическая проверка бизнеса (Due diligence)"                                                   

Научно-исследовательский семинар "Корпоративные финансы"                                                            

Научно-исследовательский семинар "Правовые средства структурирования сделок M&A"                

К дисциплинам по выбору трека "Корпоративный юрист" относятся следующие дисциплины:

Арбитражный процесс - 2                                                                                                       

Налоговые обязательства корпорации и частно-правовые средства налогового планирования

Разрешение споров в международном арбитраже и медиации                                                        

Юридические аспекты цифровой экономики 

Сравнительное договорное право                                                                                                    

Правовые средства митигирования предпринимательских рисков                                                          

Правовое регулирование недвижимости и строительства                                                                   

Комплаенс в корпорациях                                                                                                     

Правовое регулирование интеллектуальной собственности                                                               

Экономический анализ права                                                                                              

Международное частное право - 2 

Помимо дисциплин по выбору, предусмотренных учебным планом Магистерской программы
«Корпоративное и международное частное право», студент вправе выбрать дисциплину по выбору из
числа Общеуниверситетских курсов по выбору и факультативов в соответствии с применимыми
внутренними регламентами НИУ ВШЭ. При этом любые учебные дисциплины и факультативы,
предложенные для выбора студентам, могут иметь пререквизиты и должны иметь ограничения по
формату реализации (язык, кампус, уровень образования, направление подготовки и/или ОП и/или ОТ,
охват аудитории, используемые дистанционные технологии, источник финансирования и другие),
которые отражаются в программе учебной дисциплины.

Вид: Общая

Наставник: Ерпылева Наталия Юрьевна

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Магистр

Международное частное право и международный
коммерческий арбитраж

file:///org/persons/68616


— 

— 

— 

— 

— 

— — — 

Ключевые образовательные результаты:

Осуществляет поиск, структурирует и интерпретирует правовую информацию в российских,
иностранных и международных базах данных по международному частному праву и международному
коммерческому арбитражу

Анализирует и применяет российское и иностранное законодательство, международные нормативные
документы, а также судебно-арбитражную практику по международному частному праву и
международному коммерческому арбитражу

Разрабатывает и проводит правовую экспертизу документов в области международного частного
права и международного коммерческого арбитража для российских и иностранных юридических и
физических лиц, государственных органов и международных организаций

Ведет дела в рамках гражданского и арбитражного судопроизводства в российских и иностранных
судах, а также в международных коммерческих арбитражах (третейских судах)

Консультирует российские и иностранные физические и юридические лица, международные
организации и государственные органы по вопросам международного частного права и международного
коммерческого арбитража

Характеристика образовательных модулей:

К Треку Международное частно право и международный коммерческий 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 частом праве (преподается на английском
языке)

Помимо дисциплин по выбору, предусмотренных учебным планом магистерской программы, студент
вправе выбрать дисциплину по выбору из числа Общеуниверситетских курсов по выбору и факультативов
в соответствии с локальными нормативными актами НИУ ВШЭ. При этом любые учебные дисциплины и
факультативы, предложенные для выбора студентам, могут иметь пререквизиты и должны иметь
ограничения по формату реализации (язык, кампус, уровень образования, направление подготовки и/или
ОП и/или ОТ, охват аудитории, используемые дистанционные технологии, источник финансирования и



другие), которые отражаются в программе учебной дисциплины.

Одним из модулей вариативной части магистерской траектории является модуль «МАГОЛЕГО», который
включает дисциплины, выбираемые студентом из всего пула дисциплин, доступных для выбора в
магистратуре, без ограничений по направлению подготовки. Студент в рамках этого модуля
ориентируется на достижение своих индивидуальных образовательных целей и может выбирать
дисциплины, компенсирующие недостатки предыдущего образования, из общего пула дисциплин,
предлагаемых для бакалавриата и магистратуры. Такой выбор осуществляется в соответствии с
локальными нормативными актами НИУ ВШЭ.

Учебный план магистерской программы  предусматривает ряд элементов практикой подготовки,
выражающихся в проектной деятельности, а также подготовке выпускной квалификационной работы.

Конкурентные преимущества программы
1) Насыщенное и хорошо структурированное содержание образовательной программы, включающее
сочетание обязательных и элективных учебных дисциплин. Великолепный набор таких дисциплин,
представляющих весь спектр предметной сферы корпоративного и международного частного права,
позволяет также сочетать фундаментальные (теоретические) и прикладные (практико-ориентированные)
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 практикующие юристы, 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 корпоративного и международного частного права;

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 в российских и международных
юридических компаниях, в корпорациях и холдингах, в структурах государственных органов власти, в
некоммерческих организациях (например, адвокатуре), в международных организациях и
юрисдикционных органах. Фундаментальные знания в области корпоративного права, 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, и сделают
его желанным сотрудником для любого работодателя.

Характеристики образовательных модулей
программы
В учебном плане образовательной программы присутствуют обязательные дисциплины, формирующие
профессиональный цикл дисциплин, такие как «Корпоративное право» (по Треку 1), «Современные



проблемы права в сфере международного частного права» (по Треку 2) и др.; элективные дисциплины,
такие как «Сравнительное договорное право», «Юридические аспекты цифровой экономики» (по Треку
1), «Международный коммерческий арбитраж»; «Международный инвестиционный арбитраж» (по Треку
2) и др.; научно-исследовательские и проектные семинары, такие как «Управление рисками в
инвестиционных сделках», «Гибкие навыки (soft skills) юриста» (по Треку 1) и др., «Ценные бумаги и
производные финансовые инструменты в международном частном праве», «Сделки по слияниям и
поглощениям в международном частном праве» (по Треку 2) и др.

 

Информация о возможностях и способах выбора
(распределения) по специализациям/траекториям
Распределение по траекториям осуществляется до начала учебного процесса после поступления на
программу.

 

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

Паспорт образовательной программы «Юрист в бизнесе»

https://www.hse.ru/dbs/education/Passport_undefined.pdf

	Паспорт образовательной программы «Юрист в бизнесе»
	Корпоративный юрист
	Международное частное право и международный коммерческий арбитраж

