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Программа «Международное (экономическое) коммерческое право» нацелена на освоение
студентами знаний и навыков в области международного экономического права. Помимо прохождения
общефакультетских курсов, обучение по программе в себя прохождение обучающимися как общих курсов
по международному экономическому праву и общему международному праву, так и специализированных
курсов по тематике права Всемирной Торговой Организации, права Европейского Союза, права
Евразийского

Экономического

Союза,

международного

инвестиционного

права,

разрешения

международных споров и др.
Особым преимуществом программы «Международное (экономическое) коммерческое право»
является ее международный характер - программа предлагается кафедрой Международного права
Юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова совместно с Университетом Рединга (University of
Reading, Великобритания). Обучение проходит как в МГУ имени М.В. Ломоносова (2 семестра), так и в
Университете Рединга (Великобритания) (2 семестра).
Студенты могут по желанию выбрать один из двух вариантов прохождения программы:
- исключительно в МГУ имени М.В. Ломоносова на протяжении всех 4 семестров; либо
- в МГУ имени М.В. Ломоносова и в Университете Рединга (по 2 семестра).
По результатам обучения успешно прошедшим курс студентам, в зависимости от выбранного
варианта прохождения программы, выдается диплом МГУ им. М.В. Ломоносова либо двойной диплом –
МГУ им. М.В. Ломоносова и Университета Рединга.
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Программа включает 10 обязательных курсов и 8 курсов по выбору обучающихся. Лекционная
программа курса дополняется семинарскими занятиями, направленными на выработку практических

навыков, в т.ч. консультирования по вопросам международного права, международных процедур
разрешения споров, подготовки процессуальных документов и участия в судебных и арбитражных
разбирательствах, ведения научно-исследовательской, аналитической и нормотворческой работы по
соответствующей тематике.
Учебный план программы объединяет обязательный (общенаучный) и профессиональный
циклы, а также курсы, предлагаемые в рамках вариативной профессиональной части:
Курсы
Обязательная часть:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Международное экономическое право
Международное инвестиционное право
Международный инвестиционный арбитраж
Правовая структура соглашений о ВТО
Рассмотрение споров в ВТО
Право и институты евразийской интеграции
Право конкуренции ЕС
Энергетическое право ЕС
Международное разрешение споров
Актуальные проблемы международного права

Дисциплины по выбору:
•
•
•
•
•
•
•
•

Европейский суд по правам человека
Международное воздушное право
Международное морское право
Международное уголовное правосудие
Международное экологическое право
Права человека в эпоху глобализации
Система ООН
Банковское право ЕС
Преподаватели

В рамках магистерской программы авторские курсы читают:
- штатные преподаватели юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова;
- штатные преподаватели юридического факультета Университета Рединга;
- привлеченные преподаватели и практикующие специалисты.
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