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Магистерская программа 

«Международное транспортное право»  

40.04.01 Юриспруденция 

 

Руководитель образовательной программы – 

Стригунова Дина Павловна, д.ю.н., профессор кафедры 

международного и интеграционного права Юридического 

факультета им.М.М. Сперанского ИПиНБ РАНХиГС при 

Президенте РФ. 

 

 

О ПРОГРАММЕ 
 

Программа направлена на подготовку специалистов, способных осуществлять 

юридическое сопровождение международных перевозок пассажиров и грузов в 

соответствии с нормами международного права и российским законодательством.  

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ 

 

✓ Обучение по программе позволяет получить практические знания и навыки (юрист 

в сфере международных перевозок), которые позволят найти престижную работу и/или 

повысить квалификацию для дальнейшего карьерного роста. 

 

✓ Это единственная в России магистерская программа, которая объединяет сразу три 

компонента:  

 - международное публичное право; 

 - международное частное право,  

 - основы транспортной логистики и таможенного регулирования в сфере 

транспорта.  

 

✓ Приоритет развития практических навыков магистрантов: после освоения 

необходимой минимальной теоретической части, основное внимание уделяется решению 

конкретных задач, важных для будущей профессиональной деятельности. 

 

✓ Участие в реализации образовательной программы принимают ведущие 

российские и зарубежные специалисты в сфере международного транспортного права, 

менеджмента и логистики. 

 

✓ В учебном процессе используются современные образовательные методики и 

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

мастер-классы, деловые игры и пр.). 
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✓ Возможность пользоваться знаниями иностранного языка (при наличии) в процессе 

работы с международными договорами и судебной практикой на языке оригинала. 

 

✓ Индивидуальный подход к обучающимся, в том числе при подборе мест 

прохождении практики с ориентаций на последующее трудоустройство. 

✓ Возможность 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». 

 

Магистерская программа разработана с учетом целей, задач и приоритетов, 

сформулированных в Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года, 

развития экономической интеграции в ЕАЭС, мировых трендов в сфере международно-

правового регулирования транснациональной транспортной деятельности. 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

• Мировая транспортная система  
• Таможенное регулирование в международной транспортной деятельности 
• Правовое регулирование международных перевозок грузов 
• Правовое регулирование международных перевозок пассажиров 
• Международно-правовые основы осуществления международных морских 

перевозок 
• Международно-правовые основы осуществления международных воздушных 

перевозок 
• Транспортное обеспечение внешнеэкономической деятельности 
• Управление международными цепями поставок 
• Надзор и  контроль в сфере безопасности в транспортном комплексе 
• Устойчивое развитие и экология транспорта  
• и другие 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

Алисиевич Е.С. – зав. кафедрой международного и интеграционного права 

ИПиНБ РАНХиГС, к.ю.н., доцент 

Ашавский Б.М. - профессор кафедры международного и интеграционного права 

ИПиНБ РАНХиГС, к.ю.н.  

Стригунова Д.П. – профессор кафедры международного и интеграционного права 

ИПиНБ РАНХиГС., д.ю.н., доцент 

Степаненко М.В. - декан факультета таможенного дела ИПиНБ РАНХиГС, к.ю.н., 

старший научный сотрудник  

Реутов Е.В. - Начальник отдела естественных монополий Департамента 

транспорта и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии 

Павлова Е.И.– зав. кафедрой Российский университет транспорта (МИИТ), д.э.н., 

доцент 
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Мамедова И. А. – Российский университет транспорта (МИИТ), к.э.н., доцент 

и другие 

 

ПРАКТИКА И БУДУЩАЯ КАРЬЕРА 

Место прохождения практики подбирается индивидуально, исходя из 

научных/профессиональных интересов магистрантов и перспективы последующего 

трудоустройства. 

 

В зависимости от профессиональной ориентации магистранта прохождение практики 

может быть организовано в следующих структурах: Администрация Президента 

Российской Федерации, Организация черноморского экономического сотрудничества, 

Черноморский банк торговли и развития, Всемирная Таможенная Организация, 

Евразийская экономическая комиссия, Министерство транспорта Российской Федерации, 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Министерство 

экономического развития Российской Федерации, Министерство цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральная антимонопольная 

служба Российской Федерации, Федеральная налоговая служба Российской Федерации, 

Федеральная таможенная служба Российской Федерации, Федеральное агентство 

воздушного транспорта (Росавиация), Федеральное агентство железнодорожного 

транспорта (Росжелдор), Торгово-промышленная палата Российской Федерации, Торгово-

промышленная палата г. Москвы, Российский союз промышленников и 

предпринимателей, государственная компания «Российские автомобильные дороги», 

ОАО РЖД, Группа «Аэрофлот», «Совтрансавто», Федеральная палата адвокатов и 

адвокатские образования, Федеральная нотариальная палата, арбитражные учреждения, 

российские и иностранные организации различных форм собственности. 

 

Квалификация выпускников позволяет работать в: 

 

- международных организациях и их представительствах в России и за рубежом, а также 

министерствах и ведомствах Российской Федерации, включая Международную 

организацию гражданской авиации (ИКАО), Международную федерация 

экспедиторских ассоциаций (ФИАТА), Международную палату судоходства (МПС) и 

Международную федерацию судоходства (МФС), Международный союз 

автомобильного транспорта (МСАТ) и другие, Министерстве транспорта Российской 

Федерации, Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация), Федеральном 

агентстве железнодорожного транспорта (Росжелдор), иных профильных структурах;  

 

- крупных транспортно-логистических компаниях, включая государственную 

компанию «Российские автомобильные дороги», ОАО РЖД, Группу «Аэрофлот», 

«Совтрансавто» и другие. 

 

- заниматься адвокатской деятельностью.  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ 
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Обучающиеся имеют возможность участвовать в работе студенческого клуба по 

международному праву, слушать лекции приглашённых отечественных и зарубежных 

профессоров и действующих сотрудников международных организаций, участвовать в 

программах академической мобильности в рамках соглашений ИПиНБ РАНХиГС с 

зарубежными университетами. 

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 образовательной программы - Стригунова Дина Павловна, доктор 

юридических наук, доцент кафедры международного и интеграционного права 

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

безопасности РАНХиГС. 

Email: strigunova-dp@ranepa.ru 

 

2. Специалист программы (куратор):  

Холщенкова Светлана Васильевна – специалист учебно-методического отдела ИПиНБ 

РАНХиГС. 

Email: kholshchenkova-sv@ranepa.ru; 

Телефон: +7 (499) 956-90-15; 

 

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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