ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ И ВЫПУСКНЫХ
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ БАКАЛАВРИАТА
(3 и 4 курс ОП бакалавриата «Юриспруденция»)
Направление «Международное частное право»
№№
Тема на русском языке
Тема на английском языке
п/п
1. Бакуменко Василий Витальевич, ассистент (младший юрист,
международная юридическая компания Dentons)
Асимметричные юрисдикционные Asymmetric Jurisdiction Clauses in
оговорки
в
международном International Civil Procedure
гражданском процессе
Доказательства в международном Evidence
in
International
коммерческом арбитраже
Commercial Arbitration
Международные
арбитражные International
Arbitration
соглашения: понятие, виды и Agreements: Concept, Types and
основания действительности
Validity
Влияние сверхимперативных норм Impact of Mandatory Rules on the
на
действительность
и Validity and Enforceability of
исполнимость арбитражного и Arbitration
and
Prorogation
пророгационного соглашений
Agreements
Виды
соглашений
о Types of International Jurisdiction
международной подсудности
Agreements
Действительность
арбитражных Validity of Arbitration Agreements:
соглашений: сравнительный анализ A Comparative Analysis
Сбор
доказательств
в Taking of Evidence in International
международном
коммерческом Commercial
Arbitration:
арбитраже:
подходы
и Approaches
and
Practical
практическая реализация
Implementation
Исполнение решений в сфере Enforcement
of
International
международного инвестиционного Investment Arbitral Awards against
арбитража против суверенных Sovereign States
государств
Признание
и
приведение
в Enforcement of Foreign Judgments
исполнение иностранных судебных and Arbitral Awards
и арбитражных решений
Участие
государств
в Participation
of
States
in
международном
гражданском International Civil Procedure
процессе
Встречные иски в международном Counterclaims in International
инвестиционном арбитраже
Investment Arbitration
Юрисдикционный
иммунитет Jurisdictional Immunity of State and
государства и его собственности в Its Property in Private International
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2.

3.

международном частном праве
Law
Баталова Марьяна Рашитовна, кандидат юридических наук, доцент
(юрист, международная юридическая компания Dechert)
Оговорка о публичном порядке в Public Order Clause in International
международном
гражданском Civil Procedure
процессе
Теории
абсолютного
и Theories
of
Absolute
and
функционального
иммунитета Functional State Immunity in
государства в законодательстве и Legislation and Court Practice of
судебной практике РФ
the Russian Federation
Установление
международной Ascertaining of International Court
судебной
юрисдикции
по Jurisdiction in Private Law Matters
частноправовым спорам
Институт договорной подсудности The Institute of Contractual
в международном гражданском Jurisdiction in International Civil
процессе
Procedure
Установление
содержания
и Establishing the Content and
толкование иностранного права
Interpretation of the Foreign Law
Доказательства и доказывание в Evidence and Proof in International
международном процессуальном Civil Procedural Law of the Russian
праве РФ
Federation
Обеспечительные
меры
в Security measures in International
международном
гражданском Civil Procedure
процессе
Понятие, принципы оказания и Notion, Principles of Provision and
виды международной правовой Types of International Legal
помощи
в
международном Assistance in International Civil
гражданском процессе
Procedure
Исполнение
иностранных Execution of Foreign Court Orders
судебных
поручений
в in International Civil Procedural
международном процессуальном Law of the Russian Federation
праве РФ
Признание
и
принудительное Recognition and Enforcement of
исполнение иностранных судебных Foreign Judgments in the Russian
решений в РФ
Federation
Международное
нотариальное International Notary Law: Conflict
право:
коллизионное Regulation
регулирование
Коллизионное
регулирование Conflict Regulation of Cross-Border
трансграничной несостоятельности Insolvency
Берман Алиса Михайловна, ассистент (юрист, Адвокатское бюро
«Башилов, Носков и партнеры»)
Признание
и
приведение
в Recognition and Enforcement of the
исполнение
иностранных Foreign Arbitral Awards on the
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4.

арбитражных
решений
на Territory of the Russian Federation:
территории
Российской Legislation and Practice
Федерации: законодательство и
практика применения
Действительность
арбитражного Validity of Arbitration Agreement
соглашения по праву Российской under the Law of the Russian
Федерации и зарубежных стран
Federation and Foreign Countries
Взаимодействие международного Interaction of the International
коммерческого
арбитража
и Commercial Arbitration and State
государственных судов: правовые Courts: Legal Aspects
аспекты
Концепция «публичного порядка» Concept of “Public Policy” in the
в
теории
и
практике Theory and Practice of International
международного
коммерческого Commercial Arbitration
арбитража
Арбитражное
соглашение
в Arbitration Agreement in the
контексте
международного Context
of
International
коммерческого
арбитража: Commercial
Arbitration:
проблемные аспекты
Problematic Aspects
Взаимодействие банкротства и Interaction
of
Bankruptcy
разбирательства в международном Proceedings
and
International
коммерческом
арбитраже: Commercial
Arbitration
законодательство
и
практика Proceedings:
Legislation
and
применения
Practice
Трансграничные
банкротства: Cross-border Insolvency: Specifics
специфика и основные сложности and Main Difficulties
Национальность физического и Nationality of an Individual and
юридического
лица
как Legal Entity as a Foreign Investor:
иностранного
инвестора: Current Issues in Law Enforcement
актуальные
проблемы Practice
правоприменительной практики
Унификация норм международного Unification of Private International
частного права в Европейском Law Rules in the European Union
союзе
Комплексная унификация норм Comprehensive Unification of
международного частного права и Private International Law Rules and
международного
гражданского International Civil Procedure Rules
процесса в Европейском союзе
in the European Union
Воронков Никита Сергеевич, ассистент (директор, Департамент
правового и операционного обеспечения деятельности АО
«Росгазификация»)
Инвестиционные
фонды
в Investment Funds in the European
Европейском союзе
Union
Формы
коллективного Forms of Collective Investment in
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5.

инвестирования в РФ и ЕС: the Russian Federation and the EU:
сравнительно-правовой анализ
A Comparative Analysis
Криптовалюты в международном Cryptocurrencies in International
банковском праве
Banking Law
Сверхимперативные
нормы
в Overriding Mandatory Rules in
международных
расчетных International Settlements
отношениях
Законодательство
в
сфере Anti-money
Laundering
and
противодействия
отмыванию Counter
Terrorist
Financing
доходов, полученных преступным Legislation and Its Impact on
путем,
и
финансированию Private International Relations
терроризма и его воздействие на
международные
частные
отношения
Валютное
регулирование
и Monetary Regulation and Foreign
валютный
контроль
в Exchange Control in Private
международном частном праве
International Law
Секьюритизация в международном Securitization
in
International
банковском праве
Banking Law
Пруденциальное регулирование в Prudential
Regulation
in
международном банковском праве International Banking Law
Электронные платежные средства Electronic Mans of Payment in
в
трансграничных
расчетах: International Settlements: Legal
правовые аспекты
Aspects
Гетьман-Павлова Ирина Викторовна, кандидат юридических наук,
доцент
Национальные кодификации МЧП National Codifications in Private
International Law
Унификация МЧП в Европейском Unification of Private International
Союзе
Law in the European Union
Сравнительное МЧП (на примере Comparative Private International
МЧП отдельных государств)
Law
(example
of
Private
International Law of different
states)
Рецепция римского права и ее Perception of the Roman Law and
влияние на формирование МЧП
Its Impact on the Formation of
Private International Law
Процессуальные
коллизионные Procedural Conflict Rules in
нормы в МГП
International Civil Procedure
Международное
нотариальное International Notary Law: Main
право: основные проблемы и Problems and Perspectives of
перспективы развития
Development
Нормативная структура МЧП
Normative Structure of Private
International Law
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Эволюция принципов МЧП
Природа МЧП
Коллизионные отношения в МЧП
Эволюция методологии МЧП
Унификация и гармонизация норм
МЧП: основные проблемы и
перспективы развития
Автономия воли сторон в МЧП
Материально-процессуальные
институты в системе МЧП
Особенности правоприменения в
МЧП
Юридическая квалификация в
МЧП
Понятие
интернационализации
семейного права

6.

Evolution of Principles of Private
International Law
Nature of Private International Law
Conflict Relations in Private
International Law
Evolution of Methodology of
Private International Law
Unification and Harmonization of
Private International Law Rules:
Main Problems and Perspectives of
Development
Autonomy of Parties’ Will in
Private International Law
Material and Procedural Institutes in
the System of Private International
Law
Peculiarities of the Application of
Law in Private International Law
Legal Qualification in Private
International Law
Understanding
the
‘Internationalization’ of Family
Law
Matrimonial Property Regimes:
While Searching for the Best
Solution (A Comparative Analysis)

Режим
супружеской
собственности:
в
поисках
наилучшего
решения
(сравнительный анализ)
Содержание бывшего супруга Spousal Maintenance after Divorce:
после развода: сравнительный A Comparative Analysis of
анализ
национального National Regulation
регулирования
Европейское
семейное
право: European Family Law: General
общая характеристика
Characteristics
Зенькович Дмитрий Иванович, кандидат юридических наук, доцент
(старший юрист, АО «ТетраПак» (TetraLaval Group); арбитр по
международным
коммерческим
спорам
Международного
коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате
РФ)
Практика рассмотрения споров в Dispute Resolution Practice by the
МКАС
при
Торгово- International
Commercial
промышленной палате РФ (по Arbitration Court at the Chamber of
отдельным вопросам применения Commerce and Industry of the
законодательства
о Russian Federation (on separate
международном
коммерческом issues of application of the
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арбитраже)

7.

international commercial arbitration
legislation)
Doctrine of Arbitration Clause
Autonomy and Its Practical
Application within the Context of
the
International
Commercial
Arbitration
Doctrine “Kompetenz-kompetenz”
and Its Application in the
Legislation and Practice of the
International
Commercial
Arbitration
Admissibility of Arbitration Dispute
Resolution under the Russian
Legislation
Interaction of the International
Commercial Arbitration with State
Courts: Legal Aspects

Доктрина
автономности
арбитражной оговорки и ее
практическое
применение
в
контексте
международного
коммерческого арбитража
Доктрина
«компетенция
компетенции» и ее применение в
законодательстве
и
практике
международного
коммерческого
арбитража
Допустимость
арбитражного
разбирательства
споров
по
российскому законодательству
Взаимодействие международного
коммерческого
арбитража
и
государственного суда: правовые
аспекты
Международный арбитраж по International
Arbitration
of
инвестиционным
спорам: Investment Disputes: Bilateral and
двусторонние и многосторонние Multilateral Investment Treaties
инвестиционные соглашения
Оспаривание
международных Challenge of the Foreign Arbitral
арбитражных
решений Awards (Legislation and Practice in
(законодательство и практика в the Russian Federation and Abroad)
Российской Федерации и за
рубежом)
Концепция «публичного порядка» Concept of “Public Policy” in the
в международном коммерческом International
Commercial
арбитраже (доктрина и практика)
Arbitration (Doctrine and Practice)
Практика применения Конвенции Practice of application of the UN
ООН о признании и приведении в Convention on the Recognition and
исполнение
иностранных Enforcement of Foreign Arbitral
арбитражных решений (Нью-Йорк, Awards (New York, 1958) in the
1958 г.) в Российской Федерации и Russian Federation and Abroad
за рубежом
Признание
и
приведение
в Recognition and Enforcement of the
исполнение
иностранных Foreign Arbitral Awards on the
арбитражных
решений
на Territory of the Russian Federation:
территории
Российской Legislation and Practice
Федерации: законодательство и
практика применения
Касаткина Александра Сергеевна, кандидат юридических наук,
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доцент
Автономия воли и Lex Mercatoria в
европейском
международном
частном праве
Институт
общей
аварии
в
международном частном морском
праве
Сверхимперативные
нормы
в
европейском
и
российском
международном частном праве:
сравнительный анализ
Понятие и природа концессионных
соглашений в международном
инвестиционном праве
Понятие и природа соглашений о
разделе
продукции
в
международном инвестиционном
праве
Траст в международном частном
праве
Ценные бумаги в международном
частном праве
Договор
франчайзинга
в
международном
контрактном
праве
Правовой статус Европейского
центрального банка (ЕЦБ) в
международном банковском праве
Принцип
добросовестности
в
международном контрактом праве
Венская конвенция о договорах
международной
купли-продажи
товаров
1980:
актуальные
проблемы правоприменительной
практики
Унификация
международного
контрактного права: проблемы и
современные тенденции
Отсылка к общим и стандартным
условиям
в
международных
контрактах: актуальные проблемы
правоприменительной практики
Роль кодификации в современном
развитии
международного

Autonomy of Will and Lex
Mercatoria in European Private
International Law
Institute of General Average in
Private International Maritime Law
Mandatory Rules in Russian and
European Private International Law:
A Comparative Analysis
Notion and Nature of Concession
Agreements
in
International
Investment Law
Notion and Nature of Production
Sharing Agreements in International
Investment Law
Trust in Private International Law
Securities in Private International
Law
Franchising
Agreement
in
International Contract Law
Legal Status of the European
Central Bank (ECB) in International
Banking Law
The Principle of Good Faith in
International Contract Law
Vienna Convention on Contracts for
the International Sale of Goods
1980: Current Problems in Practices

Unification
of
International
Contract Law: Problems and
Modern Trends
References to General Conditions
and Standard Terms in International
Contracts: Current Problems in
Practices
Role of Codification in the
Development
of
Private
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8.

9.

частного права
International Law
Клементьев Алексей Петрович, ассистент (главный юрист, старший
вице-президент АО «Райффайзен банк»)
Генеральные
соглашения
на Master Agreements in International
международных
финансовых Financial Markets
рынках
Производные
финансовые Derivative Financial Instruments in
инструменты в международном International Commercial Turnover
коммерческом обороте
Договоры репо на международных Repo Agreements in International
финансовых рынках
Financial Markets
Депозитарные
расписки
в Depositary Receipts in Private
международном частном праве
International Law
Еврооблигации:
эмиссия
и Eurobonds: Issuance and Applicable
применимое право
Law
Частноправовые
аспекты Private Law Aspects of Crossтрансграничного похищения детей border Child Abduction
Трансграничный
договор Cross-border Syndicated Loan
синдицированного кредита
Agreement
Опционы
в
международном Options in Private International
частном праве
Law
Зачет и неттинг в международном Set-off and Netting in Private
частном праве
International Law
Правовые
аспекты
операций Legal
Aspects
of
Hedging
хеджирования на международных Operations in International Markets
рынках
Костин Александр Алексеевич, кандидат юридических наук,
преподаватель (старший научный сотрудник в Исследовательском
центре частного права / доцент в Российской школе частного права)
Правовые последствия открытия The legal effect of insolvency over
процедуры
банкротства
в the estate of the debtor located in
отношении имущества должника, foreign countries
находящегося
в
иностранном
государстве
Допустимость в международном The admissibility of evidence
гражданском
процессе obtained in breach of professional
доказательств,
полученных
в and other secrecy in international
нарушение профессиональной и civil procedure
иной тайны
Признание
и
исполнение Recognition and enforcement of
нефинальных судебных актов в interim court acts under the Russian
законодательстве РФ и зарубежных and foreign legislation
стран
Особенности
признания Salient features of recognition of

9

10.

11.

иностранных судебных решений foreign
judgments
affecting
относительно статуса лица
personal status
Применение
института Application of the court deposits
судебного залога
(cautio judicatum solvi) with regard
(cautio judicatum solvi)
в to the disputes involving foreign
отношении споров с участием parties
иностранных лиц
Липовцев Вадим Николаевич, кандидат юридических наук, доцент
(исполнительный директор, Департамент глобальных рынков, ПАО
Сбербанк)
Обычаи
и
обыкновения
в Customs and Usages in Private
международном частном праве
International Law
Lex mercatoria в международном Lex mercatoria in International
банковском праве
Banking Law
Ликвидационный
неттинг
в Close-out Netting in International
международном банковском праве Banking Law
Правовые аспекты трансграничных Legal Aspects of Cross-Border
операций с бездокументарными Transactions
with
Paperless
ценными бумагами
Securities
Правые аспекты операций с Legal Aspects of Transactions with
производными
финансовыми Financial
Derivatives
in
инструментами на международном International Financial Market
финансовом рынке
Гарантии
по
требованию, Demand Guarantees, Counterконтргарантии
и
резервные guarantees and Stand-by Letters of
аккредитивы в международном Credit in International Banking Law
банковском праве
Правовое
регулирование Legal Regulation of Circulation of
обращения
иностранных Foreign Financial Instruments in the
финансовых
инструментов
в Russian Federation
Российской Федерации
Максимов Дмитрий Михайлович, старший преподаватель
Статус
государства
в Status of State in Private
международном частном праве
International Law
Статус
международных Status of International Business
коммерческих
компаний
с Companies with State Participation
государственным
участием
в in Private International Law
международном частном праве
Статус
транснациональных Status
of
Transnational
корпораций и многонациональных Corporations and Multinational
предприятий в международном Enterprises in Private International
частном праве
Law
Статус инвестиционных фондов и Status of Investment Funds and
совместных
предприятий
в Joint
Ventures
in
Private
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12.

международном частном праве
International Law
Статус управляющих активами, Status of Asset Managers, Trustees,
трастовых
управляющих, Custodians,
Underwriters
and
кастодианов, андеррайтеров и Bookrunners in Private International
букраннеров в международном Law
частном праве
Статус
Организации Status of OECD in Private
экономического сотрудничества и International Law
развития
в
международном
частном праве
Статус иностранного инвестора в Status of Foreign Investor in Private
международном частном праве
International Law
Правовой статус международных Legal Status of International
бирж
Exchanges
Правовое регулирование рынка Legal Regulation of FOREX
FOREX
Market
Правовые позиции международных Ratio decidendi of International
инвестиционных арбитражей
Investment Arbitration Tribunals
Правовой статус международных Legal Status of International
платежных систем
Payment System
Раздел супружеского имущества и Division of Matrimonial Assets and
трасты в трансграничных спорах: Trusts in Cross-border Disputes:
ключевые правовые проблемы
The Key Legal Problems
Мохова Елена Викторовна, кандидат юридических наук, доцент
Центр
основных
интересов Center of Main Interests of The
должника при трансграничном Debtor in Cross-border Insolvency
банкротстве
Определение применимого права Applicable Law in Cross-Border
при
трансграничной Insolvency
несостоятельности
Признание
иностранных Recognition of Foreign Insolvency
производств
по
делу
о Proceedings
несостоятельности
Признание
и
приведение
в Recognition and Enforcement of
исполнение иностранных судебных Foreign
Insolvency-Related
решений, вынесенных в связи с Judgments
делом о несостоятельности
Субординация
требований Subordination of Creditors’ Claims
кредиторов при трансграничном in Cross-Border Bankruptcy
банкротстве
Протоколы
по
делам
о Cross-Border Insolvency Protocols
трансграничной несостоятельности
Взаимодействие банкротства и Bankruptcy
Proceedings
and
разбирательства в международном International
Commercial
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13.

14.

коммерческом арбитраже
Arbitration Proceedings Interaction
Европейская
модель European Model of Cross-border
регулирования
трансграничной Insolvency Regulation
несостоятельности
Правовое
регулирование Legal Regulation of Transnational
банкротства трансграничных групп Groups of Companies Insolvency
компаний
Правовое
регулирование Legal Regulation of Choice-of-court
пророгационных соглашений
Agreements
Стандарты
извещения Foreign
Persons’
Notification
иностранных
лиц
в Standards in International Civil
международном
гражданском Procedure
процессе
Нестерова Наталья Сергеевна, ассистент (зав. сектором системного
контроля, Главное управление ЦБ РФ по Центральному федеральному
округу)
Юридические лица как субъекты Legal Entities as Subjects of Private
международного частного права
International Law
Международная компания как International Company as a Special
особый вид юридического лица
Type of Legal Entity
Государство как субъект МЧП
State as a Subject of Private
International Law
Правовой режим иностранных Legal
Regime
of
Foreign
инвестиций в РФ
Investments
in
the
Russian
Federation
Международная
защита International Protection of Foreign
иностранных инвестиций
Investments
Двусторонние и многосторонние Bilateral
and
Multilateral
механизмы
страхования Mechanisms of Investment Risk
инвестиционных рисков
Insurance
Правовое
регулирование Legal Regulation of Syndicated
синдицированных кредитов
Loans
Ценные бумаги в международном Securities in Private International
частном праве
Law
Производные
финансовые Derivatives in Private International
инструменты в международном Law
частном праве
Новикова Ольга Владимировна, кандидат юридических наук, Ph.D.
(University of Essex), доцент (юрист-консультант, ПАО «Совкомбанк»)
Арбитрабельность корпоративных The Arbitrability of Corporate
споров
Disputes
Правовое
регулирование Legal Regulation of Succession of
наследования
долей/акций Shares in a Foreign Company
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15.

иностранной компании
Роль
независимых The Role of Independent Directors
директоров
в
корпоративном in Corporate Governance and Legal
управлении
и
правовое Regulation of their Activity in
регулирование их деятельности в Russia and abroad
РФ и за рубежом
Реформы законодательства РФ в Reforms
of
the
Russian
части
регулирования Civil Code on Corporations: A
корпоративных
Comparative Perspective
юридических лиц (сравнительноправовой аспект)
Обязанности директора в России, Directors’ duties in Russia, the US
США и Великобритании
and the UK
Юридические аспекты социальной Legal
Aspects
of
Social
ответственности международных Responsibility of International
корпораций
Corporations
«Мягкое» правовое регулирование “Soft
Law”
Regulation
in
в международном корпоративном International Corporate Law
праве
Современный правовой режим Modern
Legal
Regime
of
трансграничных групп компаний
Transnational Groups of Companies
Корпоративные группы в праве Корпоративные группы в праве
Германии, Италии и Португалии
Германии, Италии и Португалии
Заверения об обстоятельствах и Заверения об обстоятельствах и
условия о возмещении потерь в условия о возмещении потерь в
договорах отчуждения акций и договорах отчуждения акций и
долей: их режим в российском и долей: их режим в российском и
зарубежном праве
зарубежном праве
Сверхимперативные
нормы
в Mandatory Rules in Russian and
европейском
и
российском European Private International Law:
международном частном праве: A Comparative Analysis
сравнительный анализ
Ратушный
Михаил
Вячеславович,
ассистент
(ведущий
юрисконсульт, Корпоративный центр Группы МТС (Блок по
корпоративным и правовым вопросам), ПАО «МТС»)
Договоры с участием публичных Contracts with participation of
субъектов в МЧП
public
subjects
in
private
international law
Договоры с участием потребителя Consumer contracts in private
в МЧП
international law
Электронная коммерция в МЧП: E-commerce in private international
коллизионное, материальное и law: conflict of laws, substantive
процессуальное регулирование
and procedural regulation
Трансграничная
диффамация: Cross-border
defamation:
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16.

юрисдикция и применимое право
jurisdiction and applicable law
Правовой режим «сиротских» Legal regime of orphan works in
произведений в МЧП
private international law
Коллизионное регулирование в Conflict of laws regulation in
международном
праве international intellectual property
интеллектуальной собственности
law
Lex Mercatoria как применимое Lex Mercatoria as applicable law
право и проблема субсидиарного and the problem of subsidiary
применения национального права
application of domestic law
Ограничение
иностранного Foreign participation abridgement
участия
в
стратегических in
strategic
corporations
as
корпоративных организациях как overriding mandatory provision in
норма
непосредственного Russian law
применения в российском праве
Концепция
форс-мажора
в Force
Majeure
concept
in
международном
контрактном international contract law
праве
Пределы автономии воли сторон Limits to party autonomy in
при выборе применимого права в determining the law applicable to
международных
коммерческих international commercial contracts
контрактах
Рудерман Ирина Федоровна, старший преподаватель (партнер
юридической фирмы Ruderman law)
Правовой режим трансграничных Legal Regime of Cross-boarder
расчетных
операций
с Payment
Transactions
with
использованием
электронных Electronic Money
денежных средств
Правовой режим трансграничных Legal Regime of Cross-boarder
расчетных
операций
с Payment Transactions with Money
использованием
безналичных on Bank Accounts
денежных средств
Международные
платежные International Payment Systems:
системы: понятие, виды и основы Notion, Types and Basic Legal
правового регулирования
Regulation
Правовое
регулирование Legal Regulation of International
международной
платежной Payment System (on the example of
системы (на примере конкретной MasterCard, Visa, PayPal)
системы: Master Card, Visa, PayPal)
Договоры строительного подряда в Construction Agreements in Private
международном частном праве: International Law: Notion, Types
понятие, виды и основы правового and Basic Legal Regulation
регулирования
Правовое регулирование проектов Legal Regulation of Turnkey
строительства «под ключ» в Construction Projects in Private
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17.

международном частном праве
International Law
Понятие и правовые средства Notion and Legal Protection
защиты иностранного инвестора, Remedies Available for Foreign
участвующего
в
проекте Investor Involved in Turnkey
строительства «под ключ»
Construction Project
Понятие
и
природа
EPCM- Notion and Nature of EPCM
контрактов
в
международном Contracts in Private International
частном праве
Law
Понятие
и
природа
EPC- Notion and Nature of EPC
контрактов
в
международном Contracts in Private International
частном праве
Law
Правовые
средства
защиты Legal Remedies for the Protection
иностранных инвестиций
of Foreign Investments
Фонотова Ольга Владимировна, кандидат юридических наук, доцент
Конкуренция правопорядков и ее Regulatory Competition and its
значение для трансграничных Significance
for
Cross-Border
корпоративных групп
Corporate Groups
Правовой статус холдингов и Legal Status of Holdings and
концернов
в
международном Concerns in International Business
деловом обороте
Turnover
Корпоративное
управление
и Corporate
Governance
and
корпоративное право: теория и Corporate Law: Theory and Practice
практика
трансграничного of Cross-Border Legal Regulation
правового регулирования
Правовые основы формирования и Legal Framework for Formation
деятельности совета директоров в and Operation of Boards of
международных корпорациях
Directors
in
International
Corporations
Транснациональное коммерческое Transnational Commercial Law and
право
и
транснациональные Transnational Legal Orders
правовые режимы
Тенденции и перспективы развития Legal Regulation of International
правового
регулирования Corporate Relations: Trends and
международных
корпоративных Prospects
отношений
Цифровизация
корпоративного Digitalization of Corporate Law:
права:
сравнительно-правовое Comparative Legal Research
исследование
Правовые подходы к управлению Legal
Approach
to
Riskрисками
в
трансграничных Management
in
Cross-border
корпоративных отношениях (на Corporate Relationships (case study
примере
отдельного
вида of a particular type of relationship)
отношений)
Механизмы
имплементации Mechanisms
for
International
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18.

кодексов этики международных Corporations’
Ethics
Codes’
корпораций в корпоративном и в Implementation in Corporate and
договорном праве
Contract Law
Адаптация
договора
в Contract Adaptation in International
международном
коммерческом Commercial Law
праве
Эволюция
международного International Commercial Law
коммерческого права в условиях Evolution in the Context of
«устойчивого»
социально- “Sustainable”
Socio-Economic
экономического развития
Development
Правовое обеспечение защиты Legal Protection for “Weaker
«слабой
стороны»
в Party”
in
Cross-border
трансграничных (корпоративных / (Corporate/Contractual)
Legal
договорных) правоотношениях
Relationships
Фридман Вероника Эмильевна, кандидат юридических наук, доцент
Закон об авторском праве в Digital Millennium Copyright Act
цифровую эпоху (DMCA) в (DMCA) vs Russian Anti-Piracy
сравнении
с
российским regulations:
law
enforcement
антипиратским законодательством: practices
правоприменительная практика
Разработка законов и нормативных Development of AI and block
актов, связанных с искусственным chain-related laws and regulations:
интеллектом
и
блокчейн- pitfalls in the course of their
технологиями: подводные камни в implementation
ходе их внедрения
Единая
политика
разрешения Uniform Domain Name Dispute
споров о доменных именах и ее Resolution Policy and its role in
роль в борьбе с киберсквоттингом fighting with Cybersquatting
Принудительные
лицензии
и Compulsory licenses and national
чрезвычайные ситуации согласно emergencies
under
TRIPS
Соглашению
ТРИПС: Agreement: national regulation and
национальное регулирование и law enforcement practice (on the
правоприменительная практика (на example of Israel, India and
примере Израиля, Индии и России) Russia)
Альтернативные
решения
в Alternative patenting and licensing
области
патентования
и solutions in the era of COVID-19
лицензирования в эпоху COVID-19 (patent pulls, free licensing, joint
(патентные
пулы,
бесплатное development agreements)
лицензирование, соглашения о
совместных разработках)
Вопросы охраны и нарушения прав Issues of protection and violation of
на базы данных: исследование rights to databases: a study of
законодательства
и
судебной legislation and judicial practice of
практики России и ЕС
Russia and the EU
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19.

Щеголькова Ксения Александровна, ассистент (юрисконсульт, отдел
претензионно-исковой работы департамента правового обеспечения,
ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт»)
Международно-правовая
охрана International legal protection of
промышленной собственности
industrial property
Международно-правовая
охрана International legal protection of
авторских прав
copyright
Международно-правовая
охрана International legal protection of
интеллектуальной собственности в intellectual property on the Internet
сети Интернет
Параллельный импорт: проблемы и Parallel import: problems and
перспективы
perspectives
Территориальность
и Territoriality and extraterritoriality
экстерриториальность в праве in intellectual property law
интеллектуальной собственности
Регулирования франчайзинговых Regulation of franchising relations:
отношений:
сравнительно- comparative legal analysis
правовой анализ
Тенденции и перспективы развития Development of lex mercatoria in
lex
mercatoria
в
праве intellectual property law: trends and
интеллектуальной собственности
perspectives
Распоряжение исключительными Disposal of exclusive rights to
правами
на
объекты industrial property in private
промышленной собственности в international law
международном частном праве
Доктрина
добросовестного Fair use doctrine: comparative legal
использования:
сравнительно- analysis
правовой анализ
Регулирование
электронной Regulation of electronic commerce
торговли
в
международном in private international law
частном праве
Недобросовестная конкуренция в Unfair competition in the field of
сфере исключительных прав на exclusive rights to intellectual
результаты
интеллектуальной activity
results
in
private
деятельности в международном international law
частном праве
Налогообложение
в
сфере Taxation of cross-border circulation
трансграничного оборота объектов of intellectual property objects
интеллектуальной собственности
Разрешение
трансграничных Resolution of cross-border disputes
споров в сфере интеллектуальной
in the field of intellectual property
собственности
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Направление «Корпоративное и предпринимательское право»
№№
Тема на русском языке
Тема на английском языке
п/п
20. Андрюшова Елена Алексеевна, ассистент, юрист, ООО «ВымпелПротект»
Корпоративная
социальная Corporate Social Responsibility and
ответственность и устойчивое Sustainability
развитие компании
Понятие и правовая природа The Notion and Legal Nature of
конфликта интересов в публичном Conflict of Interests in a Public
акционерном обществе
Joint Stock Company
Ответственность директора перед Director’s Liability to a Corporation
корпорацией за причиненные ей for Damages
убытки
Понятие интереса акционерного The Concept of Interest of a Joint
общества
Stock Company
Современная
система The Modern System of Corporate
корпоративного
управления
в Management in a Public Joint Stock
публичном акционерном обществе Company
Правовые механизмы повышения Legal Arrangements of Increasing
эффективности
деятельности Performance Efficiency of a
членов
органов
управления Corporation’s Directors
корпорации
Правовое
регулирование Legal Regulation of Organisation
организации и деятельности совета and Activities of the Board of
директоров
в
публичном Directors in a Public Joint Stock
акционерном обществе
Company
Предоставление
и
раскрытие Providing
and
Disclosing
информации
о
деятельности Information on Activities of a
публичного
акционерного Public Joint Stock Company
общества
Фидуциарные обязанности членов Fiduciary Duties of Directors of a
органов управления акционерного Joint Stock Company
общества
Современные концепции природы Modern Concepts of the Nature of a
юридического лица
Legal Person
21. Бойко Татьяна Станиславовна, кандидат юридических наук, доцент,
адвокат, Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и
партнеры»
Фидуциарные
обязанности Fiduciary duties of minority
миноритарных
участников shareholders of a company
(акционеров)
хозяйственного
общества
Проблемные аспекты правового Problem issues of the regulatory

18

регулирования
корпоративного framework of a shareholder
договора в России и за рубежом agreement in Russia and abroad
(сравнительно-правовое
(legal comparative study)
исследование)
Тупиковые ситуации и правовое Deadlocks
and
regulatory
регулирование
возможных framework of possible ways of their
способов их разрешения
recovery
Арбитрабельность корпоративных An arbitrability of corporate
споров de lege ferenda
disputes de lege ferenda
Правовой
статус
бывшего A legal status of a former
участника
хозяйственного shareholder of a company
общества
Правовая природа директивы на A legal nature of voting directive
голосование
и
инструкций and instructions from shareholders
акционеров (участников) членам to members of a board of directors
совета директоров
Корпоративный
контроль
в A corporate control in non-profit
некоммерческих
корпоративных corporate organizations
организациях
Правовое
регулирование A legal framework of economic
отношений
экономической dependence of legal entities:
зависимости юридических лиц: problems and possible ways of their
проблемы и возможные способы recovery
их решения
Фактический
контроль
в De facto control in a corporate law:
корпоративном праве: критерии и criteria and legal consequences
правовые последствия
Cделки со связанными сторонами: Related party transactions: legal
сравнительно-правовое
comparative study
исследование
Соглашение о возмещении потерь An indemnity agreement as an
как
способ
договорного option of contract limitation of
ограничения
ответственности liability of governing bodies’
членов
органов
управления members and controlling persons in
корпорации и контролирующих ее corporation
лиц
22. Брит Николай Николаевич, ассистент, юрист, ПАО «Сбербанк»
Правовой статус предпринимателя Legal Status of Entrepreneur
Особенности правового положения Peculiarities of Legal Position of
дочерних
и
зависимых Subsidiary and Associated Business
хозяйственных обществ
Entities
Правовой режим лицензирования Legal Regime of Licensing of
предпринимательской
Entrepreneurial Activity
деятельности

19

Расчетные
обязательства
в Settlement Obligations in Business
предпринимательском праве
Law
Правовые аспекты использования Legal Aspects of Digital Signing in
электронной
подписи
в Entrepreneurial Activity
предпринимательской
деятельности
Внесудебные формы защиты прав Extra-judicial
Forms
of
предпринимателей
Entrepreneurs’ Rights Protection
Организация
с
иностранными Company with Foreign Investments:
инвестициями:
особенности Peculiarities of Legal Position and
правового
положения
и Conducting
Entrepreneurial
осуществления
Activity
предпринимательской
деятельности
Антимонопольный контроль за Antitrust
Control
over
the
предпринимательской
Entrepreneurial Activity in Digital
деятельностью в сфере цифровой Economy
экономики
Саморегулирование на российском Self-regulation in Russian Financial
финансовом рынке
Market
Институт
«золотой
акции» Institute of “Golden Share” in
в российском и зарубежном праве Russian and Foreign Law
23. Жукова Юлия Дмитриевна, кандидат юридических наук, доцент
Правовая квалификация
Legal qualification of good faith in
добросовестности в корпоративных corporate relationships
отношениях
Дедлоки
в
хозяйственных “Deadlocked” companies: legal
обществах: правовые способы methods of resolution
разрешения
Правовой статус самозанятых Legal status of self-employed
гржадан:
соотношение people:
correlation
of
selfсамозанятости
и employment and business activity
предпринимательской
деятельности
Фидуциарные
обязанности
в Fiduciary duties in corporate
корпоративных отношениях по relations in Russian law
российскому праву
Правовой статус и пределы Legal status and limits of
компетенции
единоличного competence of chief executive
исполнительного
органа
по officer under Russian legislation
законодательству РФ
Понятие и правовое значение The notion and legal meaning of
аффилированности в российском affiliation in Russian law
праве
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Субсидиарная
ответственность Vicarious liability of controlling
контролирующих
лиц
при persons in the event of bankruptcy
банкротстве юридического лица of a legal entity caused by loss
вследствие совершения убыточных transactions
сделок
Корпоративный
договор
как Corporate agreement as a tool of
инструмент
регулирования regulation of corporate relations
корпоративных
отношений
в
хозяйственном обществе
Понятие коммерческой тайны в The notion of trade secrecy in
российском праве
Russian law
Исключение
участника
из Exclusion of a participant from a
хозяйственного
общества: limited-liability company: problems
проблемы
правового of legal regulation
регулирования
24. Калмыкова Анастасия Валентиновна, старший преподаватель
Цели и задачи контроля и надзора Goals and objectives of control and
за предпринимательской
supervision over entrepreneurial
деятельностью
activity
Гарантии прав юридических лиц и Guarantees of rights of legal entities
индивидуальных
and individual entrepreneurs when
предпринимателей при
realizing governmental control
осуществлении государственного
(supervision)
контроля (надзора)
Правовой статус субъектов,
The legal status of subjects of
осуществляющих
pharmaceutical activity
фармацевтическую деятельность
Единый рынок лекарственных
Single market in pharmaceuticals
средств
Правовое регулирование
Legal regulation of the activities of
деятельности агрегаторов
aggregators of information on goods
информации о товарах и услугах
and services
Техническое регулирование как
Technical regulation as a method of
метод регулирования
business regulation
предпринимательской
деятельности
Лицензионный режим
Licensing regime for carrying out
осуществления
entrepreneurial activity
предпринимательской
деятельности
Правовые формы
Legal forms of business
предпринимательских
associations in the innovation
объединений в инновационной
sphere
сфере
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Оценка соответствия продукции
Assessment of product compliance
обязательным требованиям:
with mandatory requirements:
соотношение национального и
correlation of national and
наднационального регулирования
supranational regulation
Правовое
регулирование Legal regulation of entrepreneurial
предпринимательской
activity in the context of the
деятельности
в
условиях formation of the Eurasian Economic
формирования
Евразийского Union
экономического союза
25. Карпов Александр Витальевич, старший преподаватель, главный
аналитик, InfraOne (ООО «Первая инфраструктурная»)
Концессионное
соглашение
в Concession agreement in Russian
российском законодательстве
law
Правовая
природа
решений The legal nature of syndicate of
синдиката кредиторов по договору creditors awards on syndicated loan
синдицированного кредита
agreement
Соглашение о государственно- Agreement on Public-Private
частном партнерстве в российском Partnership in Russian law
законодательстве
Особенности
договора Features of the contract of
строительного подряда по модели construction based on EPC model
EPC
Правовой
режим The legal regime of infrastructure
инфраструктурных облигаций
bonds
Прямые соглашения в сделках Direct Agreements on Publicгосударственно-частного
Private Partnership transactions
партнерства
Страхование
имущества
и Property insurance and third-party
гражданской ответственности при liability insurance on realization of
реализации
концессионных concession agreements
соглашений
Страхование риска задержки пуска Delay in start-up insurance on
при реализации концессионных realization
of
concession
соглашений
agreements
Соглашения о защите и поощрении The Agreements of protection and
капиталовложений в российском encouragement of investments in
законодательстве
Russian law
Правовой
режим
«зеленых» The legal regime of «green» bonds
облигаций
26. Олейник Оксана Михайловна, доктор юридических наук, профессор
Формирование
понятия The formation of the notion of
«предпринимательская
“entrepreneurial activity” in Russian
деятельность» в российском праве law
Право на бизнес и его ограничения The right to business and its
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в современной России
Размывание
категории
юридического лица в экономике
Лишение
корпоративного
иммунитета
или
снятие
корпоративной вуали
Преюдиция в механизме защиты
прав предпринимателей

limitations in modern Russia
The erosion of the category of legal
entity in the economy
Deprivation of corporate immunity
or piercing the corporate veil

Res judicata in the mechanism for
protecting
the
rights
of
entrepreneurs
Свобода воли и ответственноcть в Free will and responsibility in
экономическом обороте
economу
Государственный контроль за State control over business in
бизнесом в России: защита прав Russia: protecting the rights of an
предпринимателя
entrepreneur
Лицензирование
Business licensing
предпринимательской
деятельности
Понятие и сфера применения The concept and scope of the
категории «товар»
category “product”
Правовой
режим
уставного The legal regime of the share capital
капитала
Корпоративное нормотворчество: Corporate rulemaking: problems of
проблемы природы и легализации nature and legalization
Правовой режим энергии как Legal regime of energy as an object
объекта оборота
of turnover
Общая характеристика договора о General characteristic of the
присоединении к электрическим contract on connection to electric
сетям
networks
Ответственность за нарушение Liability
for
violation
of
антимонопольного
Antimonopoly legislation
законодательства
Понятие и охрана коммерческой The notion of trade secrecy and its
тайны
protection
Концессионное
соглашение
в Concession agreement in Russian
российском законодательстве
law
Инвестиционный
контракт: Investment contract: features and
особенности и сфера применения
scope of application
Доминирующее положение на Monopolist position: notion and
рынке: понятие и последствия
consequences
Правовой статус коммерческого Legal status of a commercial bank
банка
Банковская тайна в российском Banking secrecy in Russian law and
праве и в мире
in the world
Банковские
комиссии
в Banking fees in modern banking
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современном банковском праве
law
Синдицированный
кредит
в Syndicated loan in Russian law
российском праве
Соглашения о разделе продукции
Production sharing agreements
Независимая
гарантия
по Demand guarantee under Russian
российскому праву
law
27. Подмаркова Анна Сергеевна, кандидат юридических наук, старший
преподаватель
Правовые
последствия Legal consequences of qualifying
квалификации деятельности как an activity as entrepreneurial
предпринимательской
Правовое значение категории «вид Legal meaning of the “type of
деятельности»
для activity”
category
for
an
предпринимателя
entrepreneur
Лицензирование,
Licensing,
self-regulation
and
cаморегулирование и аккредитация accreditation as mechanisms for
как
механизмы
допуска
к admission to certain types of
осуществлению некоторых видов business activities (a comparative
предпринимательской
analysis)
деятельности
(сравнительный
анализ)
Правовой статус самозанятых Legal status of self-employed
граждан: предприниматели или citizens: entrepreneurs or not?
нет?
Виды мероприятий по контролю и Types of control measures and their
их соотношение: действующее correlation: the current regulation
регулирование и предстоящая and the forthcoming reform
реформа
Правовая
природа Legal nature of the warning about
предостережения
о the inadmissibility of violations of
недопустимости
нарушений mandatory requirements
обязательных требований
Риск-ориентированный подход к The risk-based approach to the
осуществлению государственного implementation of state control
контроля (надзора)
(supervision)
Условия
предъявления Conditions
for
submitting
государством
обязательных mandatory
requirements
to
требований предпринимателям
entrepreneurs by the State
Правовая природа документов по The legal nature of the documents
стандартизации
on standardization
Соглашения
и
согласованные Agreements and agreed actions
действия,
запрещенные prohibited by the Antimonopoly
антимонопольным
legislation.
законодательством
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28. Лиджанова Айс Эдуардовна, преподаватель, Legal Director, Gateley
Legal (London)
Правовые
проблемы
продажи Legal problems of selling the
имущества
несостоятельного property of an insolvent debtor in a
должника в деле о банкротстве
bankruptcy case
Правовой
режим
требований Legal regime of claims of persons
связанных с должником лиц в деле related to the debtor in bankruptcy
о банкротстве
Субсидиарная ответственность вне Subsidiary liability outside of
дела о банкротстве
bankruptcy proceedings
Соотношение
общих
и Correlation of general and special
специальных
оснований
для grounds for challenging the debtor’s
оспаривания сделок должника
transactions
Титульное обеспечение в деле о Title security in bankruptcy
банкротстве
Управление в банкротстве
Management in bankruptcy
Материально-правовые возражения Substantive objections of the
ответчика по требованию о respondent to the claim for
привлечении
к
субсидиарной subsidiary
liability
on
the
ответственности по обязательствам obligations of the insolvent debtor
несостоятельного должника
Проблемы мировых соглашений в Problems of settlement agreements
деле о банкротстве
in bankruptcy
Особенности исполнения текущих Features of performing of postобязательств должника
petition claims of the debtor
Реализация корпоративных прав в Implementation of corporate rights
отношении общества – должника in relation to a debtor company in
по делу о банкротстве
bankruptcy
29. Фогельсон Юрий Борисович, доктор юридических наук, профессорисследователь
Несправедливые
условия Unfair contract terms in B2B and
договоров в отношениях B2B и B2C relationships
B2C
Принцип добросовестности как The principle of good faith as an
инструмент договорного права
instrument of contract law
Ограничения
деятельности Restrictions on the activities of nonнекоммерческих организаций в profit organizations in EU law and
праве ЕС и в российском праве
in Russian law
Договоры страхования D&O и их D&O insurance contracts and their
адаптация к российскому праву
adaptation to Russian law
Состав
гражданского The composition of a civil offense
правонарушения как препятствие к as an obstacle to recovery of
взысканию убытков в гражданском damages in civil law
праве
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Базельские принципы надзора на The Basel principles of supervision
рынках финансовых услуг и их on financial markets and their
имплементация
в
российском implementation in Russian law
праве (на примере одного из трех (using one of the three financial
секторов финансовых рынков)
market sectors as an example)
Защита прав потребителей на Consumer protection on financial
рынках финансовых услуг (на markets (using one of the three
примере одного из трех секторов financial market sectors as an
финансовых рынков)
example)
Корпоративные
права
и Corporate rights and obligations:
обязанности:
правовая legal qualification
квалификация
30. Янковский Роман Михайлович, кандидат юридических наук, доцент
Корпоративные договоры
Shareholders’ Agreements
Условные сделки о передаче долей Conditional Transactions on the
(акций)
Transfer of Shares
Способы обеспечения сделок о
Secured Transaction of Shares’
передаче долей (акций)
Transfers
Решение общего собрания
Resolutions of the General Meeting
участников хозяйственного
of Corporate Shareholders
общества
Непропорциональное
Disproportionate Distribution of
распределение прав и обязанностей Rights and Obligations of Corporate
участников хозяйственных
Shareholders
обществ
Правовые средства осуществления Legal Instruments of Venture
венчурных сделок
Capital Transactions
Корпоративный договор с
Quasi-Shareholders Agreements
третьими лицами, не являющимися
участниками общества
Правовое обеспечение
Legal Support of Convertible Loan
конвертируемого займа
Организационные формы
Legal Forms of Venture Funds
венчурных фондов
Инвестиционное товарищество
Investment Partnership
31. Текутьев Дмитрий Иванович, кандидат юридических наук, доцент
Междисциплинарные аспекты
Interdisciplinary aspects of business
регулирования бизнеса
regulation (studies of problems
(исследования проблем, лежащих
lying at the intersection of law and
на стыке права и экономики,
economics, psychology, public
психологии, общественного
choice, etc.)
выбора и т.д.)
Анализ экономической
Analysis of the economic efficiency
эффективности отдельных
of specific legal acts or legal

26

правовых актов или институтов
права (по выбору студента)
Анализ издержек и выгод правого
регулирования и (или) оценка
регулирующего воздействия
проекта правового акта или
института права (по выбору
студента)
Поведенческая экономика и
правовое регулирование бизнеса
«Мягкое право» в регулировании
бизнеса
Когнитивные искажения и право
Правовые средства повышения
эффективности деятельности
корпорации
Эмпирические правовые
исследования в области
регулирования бизнеса

institutions (at the student's choice)
Cost-benefit analysis and/or
regulatory impact assessment of a
draft legal act or institution (at the
student's choice)

Behavioral economics and legal
regulation of business
Soft law in business regulation
Cognitive biases and law
Legal instruments to enhance
corporate efficiency
Empirical legal studies related to
business regulation

