
 Учебный курс 

«Международное экономическое право» 
в Санкт-Петербурге 

 
Организаторы: 
Торговая палата Гамбурга 
Германская служба академических обменов (DAAD) 
Гамбургский университет 
Юридический факультет Санкт-Петербургского Государственного университета  
 
Программа курса: 
 
Публичное экономическое право 

 Вводная лекция 
 Основы (I) - международные и европейско-правовые нормы 
 Основы (II) - германское хозяйственно-административное и хозяйственно-конституционное право 
 Международное налоговое право 
 Конкурентное и антимонопольное право 
 Основы экономического уголовного права 

Гражданское экономическое право 
 Основы частного хозяйственного права 
 Законодательство в области размещения государственных заказов 
 Договорное право и хозяйственное договорное право 
 Международное хозяйственное договорное право 
 Право в сфере средств массовой коммуникации и информации  
 Международное транспортное и морское торговое право 
 Право в области логистики 
 Правовое регулирование финансовых услуг 
 Корпоративное право 
 Трудовое право 
 Право в области создания и финансирования предприятий, инвестиционное право 
 Составление договоров: сделки с недвижимостью, учредительные договоры, семейные предприятия 
 

Преподаватели: профессора и преподаватели Юридического факультета Гамбургского Университета, практикующие 
юристы из Германии 
 
Период проведения: октябрь 2019 – май 2020 
Учебный  курс состоит из 16 лекционных блоков, каждый из которых насчитывает по 20 академических часов. Блоки 
проводятся каждые две недели с четверга по воскресенье: четверг, пятница с 18:30 до 22:00, суббота с 16:00 до 20:00, 
воскресенье с 10:00 до 14:00. Занятия проходят по адресу: Васильевский остров, 22-я линия д. 7 (Санкт-Петербургский 
государственный университет). 
 
Условия участия: 

 Хорошее знание основ юриспруденции. 
 Хорошее знание немецкого языка.  
 Курс проводится для студентов юридических и экономических специальностей, предпринимателей, 

руководителей и сотрудников компаний, которым по роду деятельности необходимы знания в области 
германского и/или европейского, а также международного экономического права.  

 
Стоимость участия: Занятия проводятся бесплатно.  
 
Курс проводится на немецком языке. Участники, успешно окончившие курс, получают сертификат. 
 
Степень магистра права “Master of Laws - LL.M.” в Гамбурге  
 
Выпускники ВУЗов, имеющие диплом магистра или специалиста в области права, и успешно окончившие курс 
«Международное экономическое право» могут принять участие в магистерской программе “Master of Laws - 
LL.M.” Гамбургского университета, рассчитанной на 2 семестра. Курс «Международное экономическое право» 
может быть засчитан в качестве первого семестра при условии успешной сдачи вступительных экзаменов.   
 
Заявления на участие принимаются до 20 сентября 2019 г. в Представительстве Торговой палаты Гамбурга по адресу:   

191025, Санкт-Петербург, Невский пр. 68а 
Координатор программы: Екатерина Райтманн, Е-Mail: bewerbung@spb.hk24.ru     
Более  подробную информацию можно получить на сайте представительства Торговой палаты Гамбурга 
http://www.spb.hk24.ru и по телефону  (812) 329 14 15 
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