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Магистерская программа 

«Право и практика международной торговли» 

(с углубленным изучением иностранного языка) 

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. 

 

 

Научный руководитель программы – Жан-Кристоф Мартен, профессор, декан 

Института права на мир и развитие Университета Лазурного Берега. 

 

О ПРОГРАММЕ 
 

Международная программа двух дипломов реализуется РАНХиГС совместно с 

Университетом Ниццы - Софии Антиполис. После окончания первого года обучения, 

магистранты, владеющие французским языком и успешно прошедшие конкурсный отбор, 

получают возможность продолжить обучение во Франции и получить второй диплом. 

Программа направлена на формирование комплексных системных теоретических 

знаний и практических навыков относительно: 

 

➢ содержания и тенденций развития международного права в условиях 

международной торговли;  

➢ различных правовых форм осуществления внешнеэкономической деятельности и 

статуса участников международного хозяйственного оборота;  

➢ правового регулирования международной торговли в рамках ВТО;  

➢ особенностей правового регулирования международного бизнеса;  

➢ частно-правового регулирования международных коммерческих сделок в России и 

за рубежом и тенденций его унификации;  

➢ деятельности международных судебных учреждений; рассмотрения споров в 

международных коммерческих арбитражах.  

 

Программа подготовки отвечает мировым трендам и вызовам в сфере правового 

регулирования интеграционных процессов и внешнеэкономической деятельности.  

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ 

➢ Международная программа, открывающая безграничные возможность 

трудоустройства не только в России и за рубежом; 
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➢ Многонациональный и высокопрофессиональный профессорско-

преподавательский состав; 

➢ Возможность использовать знания иностранного языка, прежде всего, 

французского на работе и в жизни; 

➢ Модульный принцип организации учебного процесса и междисциплинарность 

➢ В учебном процессе используются современные образовательные методики и 

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

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

➢ Возможность пройти практику/стажировку в России и во Франции 

➢ 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». 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

• Международное экономическое право 
• Международное финансовое право 
• Международное торговое право 
• Международное налоговое право 
• Право Всемирной торговой организации 
• Право Европейского Союза 
• Международное частное право 
• Международный гражданский процесс 
• Международный коммерческий арбитраж  
• и другие 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ 

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. Зам. Директора ИПиНБ РАНХиГС по международным связям –  

Смирнов Валерий Алексеевич 

Email: smirnov-va@ranepa.ru 

2. По вопросам поступления:  

mailto:smirnov-va@ranepa.ru


Кафедра международного и интеграционного права 
 

Юридический факультет им. М.М. Сперанского 

Институт права и национальной безопасности 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

_____________________________________________________________________________ 

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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