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ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ В ЦИФРОВУЮ 
ЭПОХУ

ЭТО ПРОГРАММА ДЛЯ ВАС, ЕСЛИ ВЫ

• имеете базовое юридическое 
образование;

• чувствуете тягу к изучению 
частного права;

• ощущаете веяние времени;

• всегда хотели разобраться 
в тонкостях права 
интеллектуальной собственности, 
но не успевали этого сделать;

• цените возможность стать 
высококвалифицированным 
специалистом в сфере права 
интеллектуальной собственности.

Научно-исследовательский семинар «Право на средства 
индивидуализации» предполагает погружение магистрантов 
в наиболее актуальные проблемы правовой охраны 
фирменных наименований, товарных знаков, коммерческих 
обозначений и других охраняемых средств индивидуализации. 
В рамках научно-исследовательского семинара 
«Осуществление и защита интеллектуальных прав» будут 
подробно исследованы способы и пределы осуществления 
интеллектуальных прав, способы распоряжения 
исключительным правом, формы, порядок и способы 
защиты интеллектуальных прав. Проектный семинар 
предполагает моделирование спорной жизненной ситуации, 
требующей юридического вмешательства, подготовку 
юридических документов, необходимых для разрешения 
конфликта, публичную защиту своей правовой позиции. 

Выпускники программы будут востребованы 
как специализированными юридическими фирмами, так 
и непосредственными участниками экономических отношений 
(in-house), заинтересованными в специалистах, обладающих 
знаниями, умениями и навыками профессиональной 
деятельности в области защиты интеллектуальных прав.

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА И ИССЛЕДОВАНИЯ 

ГДЕ ВЫ БУДЕТЕ СТАЖИРОВАТЬСЯ

КЛЮЧЕВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

РУКОВОДТЕЛЬ

КАКИЕ У ВАС ПЕРСПЕКТИВЫ ПОСЛЕ ВЫПУСКА 

ЧТО ВЫ БУДЕТЕ ИЗУЧАТЬ

Магистерская программа «Право интеллектуальной собственности в цифровую эпоху» наце-
лена на подготовку юристов, способных к эффективной практической деятельности, аналити-
ческой и исследовательской работе в области права интеллектуальной собственности. 

Программа предполагает:

• систематизацию базовых знаний, умений и навыков обучающихся в области права интел-
лектуальной собственности, их адаптацию к реалиям цифровой экономики;

• ознакомление студентов с наиболее важными и проблемными с теоретической 
и практической точек зрения вопросами международного и российского права интел-
лектуальной собственности, возможными путями их решения;

• передачу обучающимся углубленных знаний, умений и навыков применительно к наиболее востребованным 
в условиях современного информационного общества институтам права интеллектуальной собственности;

• обеспечение знания и понимания обучающимися основных тенденций развития зако-
нодательства об интеллектуальной собственности, правоприменительной практики 
в условиях стремительно развивающихся информационных технологий;

• обучение магистрантов эффективному применению имеющихся у них знаний к конкрет-
ным жизненным ситуациям – выработке обоснованной правовой позиции в спорной ситуации, 
способности ее аргументированного изложения и представления.

К преподаванию, проведению научно-исследовательских семинаров и проектной деятельности при-
влечены преподаватели кафедры гражданского права и процесса и кафедры финансового права юри-
дического факультета НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург, а также ведущие специалисты-практики.

Программа предусматривает прохождение научно-
исследовательской практики, проводимой в консалтинговых 
компаниях, организациях различных форм собственности 
и государственных органах. Данная практика будет 
способствовать закреплению результатов научно-
исследовательской работы магистрантов в процессе 
обучения и участия в научно-исследовательском семинаре.

Ключевыми дисциплинами программы являются «Введение 
в курс «Право интеллектуальной собственности»,  
«Авторское право и смежные права», «Патентное право», 
«Проблемы общих положений об обязательствах», 
«Договорное право», «Международно-правовая охрана 
интеллектуальной собственности», «Конкурентное право», 
«Авторское и патентное право зарубежных стран», 
«Правовые аспекты инвестирования в цифровой экономике», 
«Правовое регулирование деятельности масс-медиа».
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