программа профессиональной переподготовки

«Правовое сопровождение международного бизнеса»
Объем учебной нагрузки: 330 академических часов

Сроки обучения: с 19 апреля по 22 декабря 2016 года
Каникулы: июль – август.
Преподаватели:
- Канашевский В.А. – д.ю.н., профессор кафедры международного частного права;
- Луткова О.В. – к.ю.н., доцент кафедры международного частного права;
- Мажорина М.В. - к.ю.н., доцент кафедры международного частного права;
- Терентьева Л.В. – к.ю.н., доцент кафедры международного частного права.
Цель реализации программы: формирование у слушателей профессиональных компетенций,
необходимых для профессиональной деятельности в области правового сопровождения
международного бизнеса.
Для достижения указанной цели в ходе освоения слушателями программы происходит:
- формирование углубленных познаний в области международно-правового и национально-правового
регулирования трансграничных частноправовых отношений;
- анализ сущности, признаков, особенностей международных коммерческих контрактов, формирование
и совершенствование навыков по их составлению и юридической оценке с учетом особенностей
отдельных видов договоров;
- изучение практики применения унифицированных источников правового регулирования, а также
источников негосударственного регулирования (lex mercatoria) при заключении, исполнении
международных коммерческих контрактов, а также в ходе разрешения споров, вытекающих из
последних или связанных с ними;
- усвоение особенностей правового регулирования объектов права интеллектуальной собственности,
механизмов передачи прав на такие объекты, сопряженного с трансграничным характером
соответствующих отношений;
- исследование механизмов судебного и несудебного разрешения трансграничных хозяйственных
споров, инвестиционных споров, в том числе с помощью альтернативных способов разрешения споров
(ADR), включая анализ особенностей рассмотрения споров путем международного коммерческого
арбитража и пр.
Модуль 1 Общие положения международного коммерческого права
Модуль 2 Международный коммерческий контракт (общие положения)
Модуль 3 Интеллектуальная собственность в трансграничных коммерческих отношениях
Модуль 4 Отдельные виды международных коммерческих контрактов
Модуль 5 Офшоры и трасты
Модуль 6 Правовое регулирование трансграничного обращения ценных бумаг
Модуль 7 Особенности рассмотрения споров в Международном коммерческом арбитраже
Модуль 8 Особенности рассмотрения трансграничных коммерческих споров в государственных
судах
Модуль 9 Правовое регулирование иностранных инвестиций
Итоговая аттестация – экзамен.
Стоимость обучения составляет: 130000 рублей (3 этапа оплаты).
По результатам обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
Место проведения: г. Москва, Садовая-Кудринская улица, дом 9 (м. Баррикадная или м. Маяковская).
Отправить заявку можно по адресу administrator@msal-idoр.ru
Сайт ИПК http://msal-idop.ru/
Группа ВКонтакте www.vk.com/msal_idop

