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40.03.01 Юриспруденция 

Международно-правовой профиль: 

Право глобальной интеграции  

(с углубленным изучением иностранного языка  

(языка региона)) 

Руководитель образовательной программы – Вертлиб Феликс Олегович, доцент 

кафедры международного и интеграционного права Юридического факультета им. 

М.М. Сперанского ИПиНБ РАНХиГС при Президенте РФ, к.ю.н., доцент  

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ 

➢ Программы двойных дипломов реализуется совместно с одной из наиболее 

авторитетных международной организацией – Европейской организацией публичного 

права (EPLO, Штаб-квартира в г. Афины, Греция). Выпускники получают диплом 

РАНХиГС и ЕPLO. 

 

➢ Программа предусматривает обязательное изучение двух иностранных языков. 

Первый язык – английский, второй выбирает сам студент из следующего перечня: 

испанский, французский, китайский и португальский. 

 

➢ Зарубежные стажировки – неотъемлемая часть образовательного процесса. Программа 

включает несколько видов академической мобильности: краткосрочные (Афины, Вена, 

Женева, Страсбург) и долгосрочные (продолжительность – 1 семестр + возможность 

пройти преддипломную практику в одном из зарубежных вузов-партнеров). 

Краткосрочные программы мобильность включают цикл лекций и практических 

занятий с участием действующих сотрудников международных организаций (ООН, 

Совета Европы, ВТамО и др.) 

 

➢ Повысить уровень знаний иностранного языка можно в летних языковых школах, 

организуемых на базе зарубежных вузов-партнеров (в том числе, занятия он-лайн) 

 

➢ Лекции зарубежных профессоров - специалистов в области международного публичного 

и частного права из ведущих университетов мира - в очной форме или он-лайн 

 

➢ В учебном процессе используются современные образовательные методики и 

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

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

 

➢ Выпускники могут продолжить обучение в магистратуре по программам, 

разработанным кафедрой международного и интеграционного права 

 

Выпускники программы получают комплекс знаний, навыков и умений, которые 

позволят им эффективно работать, получать достойное вознаграждение за свой труд, 
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оставаться востребованными в своём профессиональном сегменте и легко 

адаптироваться к меняющимся условиям! 

 

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, 

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: 

Вертлиб Феликс Олегович, доцент кафедры международного и интеграционного 

права Юридического факультета им. М.М. Сперанского ИПиНБ РАНХиГС при 

Президенте РФ, к.ю.н., доцент  

Email: vertlib-fo@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; 

mailto:vertlib-fo@ranepa.ru
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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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