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Краткое описание:

760
228

Программа профессиональной переподготовки

MBL - Master in Business Law
MBL - Мастер Бизнес-Права

2019/2020 учебный год

Направление подготовки: «Юриспруденция»

Продолжительность обучения: 4 модуля по 2 месяца 

Язык обучения: русский

каждый (всего 8 месяцев) 

академических часов, в т.ч.

аудиторных часов

Адреса проведения занятий:

Б. Трёхсвятительский пер., д. 3
Покровский бульвар, д. 11

Начало занятий:

16 ноября 2019 года

Форма обучения:

Очно-заочное обучение с частичным 
использованием дистанционных 
образовательных технологий.
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Академический
руководитель
программы:

Авторы программы:  Албух А.В., Максимов Д.М.

Ерпылёва Н.Ю., д.ю.н., профессор, 
заслуженный работник высшей 
школы РФ

Выпускник должен приобрести академические 
и неформальные культурные компетенции в 
области права для достижения новых высот 
в карьере, более эффективного управления 
людьми и процессами, защиты бизнеса и 
формирования новых стратегий развития.

Формат обучения:

очные занятия, лекции, семинары, мастер-
классы, конференции, выездные школы, деловые 
игры, практические занятия в бизнес-среде, 
регулярные тестирования, индивидуальные 
образовательные треки, электронное обучение, 
культурно-просветительская программа.
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Цель программы:
Комплексная подготовка для приобретения новой 
квалификации прикладного характера MBL – Master 
in Business Law / MBL – Мастер Бизнес-Права с 
формированием и совершенствованием на новом 
уровне системных знаний и компетенций в области 
российского и международного договорного 
(контрактного) права, права международных и 
внутригосударственных расчётов, российского и 
международного налогового права и планирования, 
способов защиты бизнеса и урегулирования споров в 
предпринимательской деятельности.

По итогам обучения выдаётся диплом о 
профессиональной переподготовке в области 
юриспруденции государственного образца 
Российской Федерации, дающий право 
заниматься профессиональной юридической 
деятельностью.

Факультет права Высшей школы 
экономики занимает 2-е место в России 
по международному рейтингу QS 2019 в 
категории юридических наук. Университет 
занимает 60-е место в мире в рейтинге 
молодых вузов Times Higher Education 2019 
(strategy.hse.ru/rating).
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Тематический план
программы MBL:
Курс длится 4 модуля по 2 месяца каждый. Ориентирован 
на юристов, экономистов, финансистов, управленцев и 
бизнесменов.

Возможна помодульная оплата обучения 
(непосредственно перед началом нового модуля).

Материалы для обучения доступны онлайн, в 
т.ч. на канале YouTube. Координация обучения 
осуществляется по электронной почте, через группу 
ВКонтакте, Facebook, Telegram-канал, Instagram-
аккаунт по выбору слушателя.

Выполнение домашних заданий и периодическое 
тестирование проводится с использованием электронных 
каналов взаимодействия.

Контракты в бизнесе: оптимальные 
правовые технологии договорной работы 
руководителя.

Расчёты в бизнесе: современные правовые 
технологии платежей.

Налоговое планирование: формы легальной 
оптимизации налогового бремени.

Способы защиты бизнеса и урегулирования 
споров.

Модуль 1:

Модуль 2:

Модуль 3:

Модуль 4:
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Преподаватели:

Ерпылёва
Наталия
Юрьевна

Лучшие по отзывам студентов преподаватели ВШЭ, 
доктора юридических наук, кандидаты юридических и 
экономических наук, магистры права в т.ч. с зарубежными 
степенями, практикующие специалисты.

Окончила МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности 
«Правоведение», магистратуру Университетского 
колледжа Лондона по специальности «Банковское 
и финансовое право», доктор юридических наук, 
профессор, руководитель департамента общих и 
межотраслевых юридических дисциплин Факультета 
права НИУ ВШЭ, академический руководитель 
программы магистратуры «Международное частное 
право и международный коммерческий арбитраж», 
автор более 200 научных работ по праву, заслуженный 
работник высшей школы РФ и классик юриспруденции.

https://www.hse.ru/org/persons/68616
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Касаткина
Александра
Сергеевна

Максимов
Дмитрий
Михайлович

Окончил НИУ ВШЭ, старший преподаватель, заместитель 
руководителя департамента общих и межотраслевых юридических 
дисциплин, автор курсов «Субъекты международного частного 
права» и «Международное инвестиционное право» для студентов 
магистратуры, а также курса «Юридическое оформление 
инвестиционных идей» на международной образовательной 
платформе COURSERA, член методических комиссий и жюри 
различных общероссийских и международных олимпиад по 
юриспруденции, тренер студенческих команд конкурсов по 
юриспруденции, автор 24 публикаций по юриспруденции, сочетает 
преподавание с многолетним опытом работы в коммерческой 
сфере.

https://www.hse.ru/staff/maksimov

Окончила НИУ ВШЭ, кандидат юридических наук, доцент, 
заместитель руководителя департамента общих и межотраслевых 
юридических дисциплин, автор курса «Международное 
транспортное право» для студентов магистратуры, автор более 40 
публикаций по юриспруденции в том числе учебников.

https://www.hse.ru/staff/askasatkina
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Клементьев
Алексей
Петрович

Окончил МГЮА им. О.Е. Кутафина, ассистент департамента общих 
и межотраслевых юридических дисциплин НИУ ВШЭ, научные 
интересы связаны с правовым регулированием рынка ценных 
бумаг и производными финансовыми инструментами, имеет 4 
публикации о ликвидационном неттинге, главный юрист и старший 
вице-президент АО «Райффайзенбанк».

https://www.hse.ru/org/persons/165125747

Окончила НИУ ВШЭ, кандидат юридических наук, доцент, автор 
курса «Международный гражданский процесс» для студентов 
магистратуры, автор 14 публикаций по юриспруденции, в том числе 
на английском языке, юрист международной юридической фирмы 
Dechert.

https://www.hse.ru/org/persons/14248563

Баталова
Марьяна
Рашитовна
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Егорова
Анна
Юрьевна

Албух
Анастасия
Вадимовна

Окончила РАНХиГС при Президенте РФ и магистратуру НИУ 
ВШЭ по профилю «Международное частное право» автор курса 
«Международное налоговое планирование: правовые аспекты» 
для студентов магистратуры, а также курса «Юридическое 
оформление инвестиционных идей» на международной 
образовательной платформе COURSERA, научные интересы 
связаны с корпоративным правом, правовым регулированием 
коллективных инвестиций и паевых инвестиционных фондов, 
ведущий юрист ПАО «ГРУППА ЧЕРКИЗОВО».

https://www.hse.ru/org/persons/190887054

Окончила НИУ ВШЭ, ассистент кафедры международного 
публичного и частного права НИУ ВШЭ, автор курса 
повышения квалификации «Международное частное право: 
трансграничные операции», научные интересы связаны с 
правовым регулированием международной купли-продажи 
товаров и альтернативным разрешением споров, победитель 
олимпиады студентов и выпускников НИУ ВШЭ 2018 года по 
профилю «Международное частное право», юрист управления 
юридического сопровождения проектов и финансирования 
ООО «Сервисный центр ФЕСКО».

https://pravo.hse.ru/dpo/236028492.html



10

Барышева
Ксения
Александровна

Невская
Дарья
Олеговна

Окончила НИУ ВШЭ, кандидат юридических наук, доцент, 
заместитель декана Факультета права НИУ ВШЭ, преподаватель 
курса «Уголовное право» для студентов бакалавриата, автор 
курса «Юридическое оформление инвестиционных идей» на 
международной образовательной платформе COURSERA, автор 
более 30 публикаций по юриспруденции в том числе учебников, 
научные интересы в области уголовно-правового сопровождения 
кредитной сферы, инвестиций, отмывания доходов, полученных 
преступным путём, и борьбы с коррупцией.

https://www.hse.ru/org/persons/7529363

Окончила НИУ ВШЭ, магистратуру Манчестерского университета 
(Великобритания), приглашённый лектор-практик на курсах 
ДПО и магистратуры Факультета права НИУ ВШЭ, эксперт по 
международному корпоративному и налоговому праву, партнёр 
департамента корпоративной практики и M&A международной 
юридической фирмы FTL Advisers Ltd.

https://ftl-advisers.ru/about-us/
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Пацева
Наталья
Александровна

Кукла
Мария
Евгеньевна

Окончила Государственный университет по землеустройству 
по специализации «Международное право», Университет 
Paris II (Франция) по специализации «Юриспруденция», член 
Института финансовых аналитиков (IFA), Общества практикующих 
специалистов по трастам и управлению благосостоянием (STEP), 
Палаты налоговых консультантов, Русско-китайского юридического 
общества, управляющий партнёр и руководитель департамента 
семейного и наследственного права международной юридической 
фирмы FTL Advisers Ltd.

https://ftl-advisers.ru/about-us/

Окончила юридический факультет Омского государственного 
университета им. Ф.М. Достоевского, магистратуру 
Манчестерского университета (Великобритания), программу 
Commercial Law в London School of Economics (LSE) 
(Великобритания), кандидат юридических наук, член Института 
финансовых аналитиков IFA, Палаты налоговых консультантов, 
Российско-китайского юридического общества, партнёр 
департамента корпоративной практики и M&A международной 
юридической фирмы FTL Advisers Ltd.

https://ftl-advisers.ru/about-us/
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