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О ПРОГРАММЕ 
 

Студенты, выбравшие международно-правовую специализацию, - это будущие 

высококвалифицированные юристы-международники, которые востребованы на рынке 

юридических услуг, потому что: 

 

✓ Уровень подготовки выпускников соответствует современным требованиям, 

предъявляемым работодателем; 

 

✓ Объем и качество полученных знаний и навыков позволяет трудоустроиться как в органах 

государственной власти, так и в частных компаниях в России и за рубежом; 

 

✓ Выпускники профессионально владеют одним или несколькими иностранными языками. 

 

В процессе обучения кафедра руководствуется принципами: 

➢ познание через опыт и 2) практика – путь к трудоустройству. 

 

Студенты изучают наиболее востребованные и перспективные отрасли 

международного права: интеграционное право, право международных организаций, право 

международных договоров, международное воздушное, космическое и морское право, 

международную защиту прав человека, международное спортивное право, международное 

уголовное право, право международной безопасности, международный гражданский процесс и 

коммерческий арбитраж, правовое регулирование иностранных инвестиций и 

интеллектуальной собственности. 
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Проводится обучение: 

 

➢ ведению дела и представлению интересов государства и частных лиц в международных 

судах и арбитражах;  

➢ использованию международных договоров РФ и международной судебной практики в 

российских судах;  

➢ экспертно-консультационной работе по актуальным вопросам применения 

международного права в России и за рубежом;  

➢ работе юриста в международных организациях, включая ООН, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, 

ШОС, Совет Европы, Европейский Союз и ОБСЕ, представительствах 

международных организаций в России, включая ВОЗ, МОТ, ЮНЕСКО, 

Международный комитет красного креста, а также профильных подразделениях 

МИД России, Министерства юстиции РФ, Министерства экономического развития РФ, 

Федеральной антимонопольной службы, государственных корпорациях и крупных 

юридических компаниях. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ 

➢ Участие в реализации образовательной программы принимают ведущие российские и 

зарубежные специалисты в сфере международного публичного и частного права. 

 

➢ В учебном процессе используются современные образовательные методики и 

информационно-коммуникационные технологии (интерактивы, он-лайн и видео 

лекции, мастер-классы, деловые игры и пр.). 

 

➢ Особенность программы – возможность использовать на практике знания 

иностранного языка за счет работы с международными договорами и актами органов 

международных организаций на языке оригинала; участия в заседаниях 

Международного клуба ИПиНБ, посещения лекций зарубежных ученых и практиков.  

 

➢ Выпускники программы получают комплекс знаний, навыков и умений, которые 

позволят им эффективно работать, получать достойное вознаграждение за свой труд, 

оставаться востребованными в своём профессиональном сегменте и легко 

адаптироваться к меняющимся условиям. 

 

➢ Выпускники могут продолжить обучение в аспирантуре по направлению 40.06.01 

«Юриспруденция», специальность 12.00.10 «Международное право. Европейское 

право» и 12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; семейное 

право; международное частное право». 

 

ПРАКТИКА И БУДУЩАЯ КАРЬЕРА 

Место прохождения практики подбирается индивидуально, исходя из 

научных/профессиональных интересов студентов и перспективы последующего 

трудоустройства. 

 
Договоры на прохождение практики заключены с более чем со 100 международными 

организациями и государственными учреждениями, включая следующие: Евразийская 

экономическая комиссия, Постоянный Секретариат АСЕАН, Секретариат ШОС, Межбанковское 

объединение ШОС, Административный Секретариат МЕРКОСУР, Новый Банк Развития БРИКС, 
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Организация черноморского экономического сотрудничества, Черноморский банк торговли и 

развития, Всемирная Таможенная Организация, Европейская Организация Публичного Права, а 

также с Министерством юстиции РФ, Министерством экономического развития РФ, 

государственной корпорацией «Роскосмос», Международным авиационным комитетом, 

Аппаратом Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Студенты также 

могут пройти практику в региональном представительстве Международного Комитета Красного 

Креста, Федеральной службе финансового мониторинга, Федеральной антимонопольной службе, 

представительствах международных организаций в Российской Федерации. Организации, в 

которых студенты проходят практику – партнеры ИПиНБ и потенциальные работодатели!!! 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Оснащенные аудитории, зал судебных заседаний, лаборатория для проведения занятий по 

криминалистике, библиотека с читальным залом, оснащенным компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду, спортивный комплекс. 

КОНТАКТЫ 

1. Руководитель программы: 

 

Алисиевич Екатерина Сергеевна - зав. кафедрой международного и интеграционного 

права Юридического факультета им.М.М. Сперанского Института права и национальной 

безопасности РАНХиГС. 

Email: alisievich-es@ranepa.ru 

 

2. Специалист программы (куратор): 

Холщенкова Светлана Васильевна – специалист учебно-методического отдела ИПиНБ 

РАНХиГС. 

Email: kholshchenkova-sv@ranepa.ru; 

Телефон: +7 (499) 956-91-35; 

3. По вопросам поступления: 

Якубекова Ольга Геннадьевна – начальник учебно-методического отдела, ответственный 

секретарь приемной подкомиссии ИПиНБ РАНХиГС; 

Седгарян Кристина Амаяковна – ведущий специалист учебно-методического отдела, зам. 

ответственного секретаря приемной подкомиссии ИПиНБ РАНХиГС. 

E-mail: yakubekova-og@ranepa.ru; 

sedgaryan-ka@ranepa.ru; 

ilns@ranepa.ru;  

Телефоны: +7 (499) 956-06-29; +7 (499) 956-06-23 
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