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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ:

Знания по важнейшим направлениям регулирования частных 
трансграничных отношений, международного коммерческого оборота 
позволяют выпускникам работать в любом регионе мира.

Занятия проводятся на английском языке, иностранным студентам 
легче влиться в академическую среду, а российские студенты получают 
профессиональное образование, совершенствуя свой уровень 
иностранного языка.

Благодаря интернациональному составу учебной группы студенты 
выстраивают собственную сеть профессиональных международных 
контактов уже в университете.

Особенность обучения – возможность построения студентом 
индивидуальной траектории обучения благодаря большому числу 
дисциплин по выбору.

Регулярно проводятся лекции и мастер-классы приглашенных 
практикующих юристов, совместные творческие проекты и конференции, 
где студенты имеют возможность сообщить о достижениях, полученных 
в результате научно-исследовательской работы.

Возможность участия в международных конкурсах, включая 
THE ANNUAL WILLEM C. VIS INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION 
MOOT (г. Вена, Австрия), в программе студенческих обменов с вузами-
партнерами.
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УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
120 кредитов. 
Лекции, практические занятия и самостоятельная работа, 
несколько видов практики

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА

Конвенционный и национальный подходы к регулированию в основных 
сферах частных трансграничных отношений. 

Определение применимого права, ограничение действия норм 
иностранного права, особенности трансграничной юрисдикции.

ТРАНСГРАНИЧНЫЕ СДЕЛКИ: 
ЮРИДИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ

Подготовительные процедуры для заключения внешнеторговых 
контрактов.

Разработка проектов договоров.

Структура внешнеторговых контрактов.

Особенности содержания и технические требования к заключению 
отдельных видов внешнеторговых контрактов.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ БАНКОВСКИХ ТРАНЗАКЦИЙ

Регулирование международных банковских операций и их источники. 

Банки и кредитные организации как участники международных 
банковских операций. 

Платежные услуги как международные банковские операции. 

Финансовые инструменты международной торговли. 

Международные кредитные операции. 

Обеспечение по международным кредитным операциям. 

Внедрение информационных технологий в международные банковские 
операции.
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ТРАНСГРАНИЧНЫЕ СДЕЛКИ СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ

Источники и принципы сделок M & A. 

Механика структурирования сделок слияния и поглощения. 

Соглашения о неразглашении/конфиденциальности и эксклюзивности 
в рамках сделок слияния и поглощения. 

Роль и формы должной осмотрительности в сделках слияния 
и поглощения. 

Документы, необходимые для сделок слияния и поглощения. 

Основные условия договоров о слиянии. 

Корпоративные действия (формальности) при сделках слияния 
и поглощения. 

Ответственность преемника во время сделки M & A. 

Венчурные инвестиции и сделки M & A.

ПРАВО МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ

Источники регулирования, применимые к трансграничным 
коммерческим сделкам. 

Международная продажа товаров. 

Международная электронная коммерция. 

Основы международной перевозки грузов. 

Способы трансграничной оплаты. 

Основы разрешения споров в международной торговле.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ 
И ИНЫЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ РАЗРЕШЕНИЯ 
СПОРОВ

Альтернативные методы разрешения коммерческих споров  
и их эволюция. 

Источники правового регулирования международного коммерческого 
арбитража. 

Виды международных коммерческих арбитражных учреждений  
и их компетенция. 

Международный коммерческий арбитраж в Европе и Азии. 

Международный коммерческий арбитраж в Африке и Латинской 
Америке. 

Признание и приведение в исполнение арбитражных решений. 

Оспаривание и отмена арбитражных решений в Европе, Азии, Африке 
и Латинской Америке. 

Внедрение информационных технологий в международный 
коммерческий арбитраж.
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ОТЗЫВЫ СТУДЕНТОВ

ХИЛЛАРИ БРАЙАН КЕНГО, КЕНИЯ

Когда я приехал в Москву в конце 2016 года, я не говорил ни одного 
слова на русском языке, но во время защиты дипломной работы, в 
начале 2019 года, я смог уверенно произнести благодарственную речь 
на русском. Во время учёбы в РУДН я учился, работал, принял участие 
в качестве болельщика в Чемпионате Мира по футболу, путешествовал 
по всему миру. Я благодарен РУДН за такие возможности. Слов 
недостаточно, чтобы описать благодарность, которую я испытываю к  
РУДН, к подфаку и Юридическому институту. 
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ОТЗЫВЫ СТУДЕНТОВ

ВЬЕТМИНЬ ТРИ, ВЬЕТНАМ

Я был рад, когда узнал, что в РУДН есть магистерская программа 
«International Private Law». Я закончил школу со степенью бакалавра 
права во Вьетнаме. Международное частное право становится 
всё более популярным в современном мире. Получение диплома 
магистра на английском языке по выбранной профессии значительно 
обогатит мой опыт и поможет мне в моей будущей карьере. Первое, 
что меня впечатлило - энтузиазм преподавателей. В мире не так 
много университетов, имеющих английскую магистерскую программу 
International Private Law. Это действительно идеальная среда 
для моего карьерного роста. Большое спасибо преподавателям 
за внимательное и чуткое отношение к иностранным студентам.
Во время учёбы я углубился в изучение торгового права, меня сразу 
же очаровало обширное понимание международных коммерческих 
споров преподавателя кафедры гражданского права и процесс и 
международного частного права Ивана Чумаченко. 
Смотря на моих преподавателей, у меня появилась новая мечта – 
стать преподавателем в области права после получения степени 
магистра. Магистерская программа направлена на самостоятельное 
изучение  большинства юридических дисциплин. На каждом занятии 
я и мои одногруппники делаем рефераты и доклады, обсуждаем 
из во время семинаров.  Очень интересно учиться в группе, куда 
приезжают студенты из разных стран. Учёба в РУДН - отличный шанс 
для меня получить преподавательский опыт у квалифицированных 
преподавателей.



РУКОВОДИТЕЛЬ 
ПРОГРАММЫ
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Доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист РФ, Почетный работник 
высшего профессионального образования РФ, 
заведующий кафедрой гражданского права и 
процесса и международного частного права. 
Почетный профессор Shanghai University 
of Political Science and Law (КНР).

Тема диссертации: «Государственный 
финансовый контроль в сфере денежного 
обращения».

ОБЛАСТИ НАУЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ: 
правовое регулирование и рассмотрение споров 
в сфере трансграничных финансовых отношений, 
новые банковские технологии Fintech, государственный 
контроль на финансовых рынках, банковский надзор, 
современные образовательные методики.

ФРОЛОВА ЕВГЕНИЯ ЕВГЕНЬЕВНА

• Автор научных статей в рецензируемых российских и зарубежных научных 
журналах (ВАК, SCOPUS, Web of Science), регулярно выступает с докладами 
на международных конференциях.
• Соавтор учебных пособий и монографий «Разрешение финансовых споров 
в странах АТР», «Комплексное антикризисное управление российским 
банковским сектором как важнейший инструмент экономического 
регулирования развития страны», «Тенденции и направления развития 
кредитного рынка (на примере Иркутской области)».
• Редактор сборников исследований «Сравнительно-правовые аспекты 
правоотношений гражданского оборота в современном мире», «Арктика – 
территория устойчивого развития и сотрудничества» 
• Организатор и руководитель конференции «Сравнительно-правовые 
аспекты правоотношений гражданского оборота в современном мире»
• Руководитель и участник научных коллективов по ряду грантов 
российских и зарубежных научных фондов на проведение исследований 
и организацию научных мероприятий.


