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Ключевые дисциплины
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
• Правовые аспекты инвестирования  

в цифровой экономике
• Правовое регулирование деятельности 

масс-медиа.

Что вы будете изучать
Магистерская программа предполагает:
• систематизацию базовых знаний, умений 

и навыков обучающихся в области права 
интеллектуальной собственности, их адапта-
цию к реалиям цифровой экономики;

• ознакомление студентов с наиболее важ-
ными и проблемными с теоретической 
и практической точек зрения вопросами 
международного и российского права ин-
теллектуальной собственности, возможными 
путями их решения;

• передачу обучающимся углубленных знаний, 
умений и навыков применительно к наибо-
лее востребованным в условиях современно-
го информационного общества институтам 
права интеллектуальной собственности;

• обеспечение знания и понимания обуча-
ющимися основных тенденций развития 
законодательства об интеллектуальной соб-
ственности, правоприменительной практики 
в условиях стремительно развивающихся 
информационных технологий;

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

Проектная работа
Научно-исследовательский семинар «Право 
на средства индивидуализации» предполагает 
погружение магистрантов в наиболее актуаль-
ные проблемы правовой охраны фирменных 
наименований, товарных знаков, коммерческих 
обозначений и других охраняемых средств 
индивидуализации. В рамках программы также 
проводится научно-исследовательский семинар 
«Сравнительное частное право», предполага-
ющий исследование и обсуждение актуальных 
цивилистических вопросов в сравнительно-пра-
вовом ключе. Проектный семинар предполагает 
моделирование спорной жизненной ситуации, 
требующей юридического вмешательства, под-
готовку юридических документов, необходимых 
для разрешения конфликта, публичную защиту 
своей правовой позиции.

Стажировка
Программа предусматривает прохождение на-
учно-исследовательской практики, проводимой 
в консалтинговых компаниях, организациях раз-
личных форм собственности и государственных 
органах. Данная практика способствует закре-
плению результатов научно-исследовательской 
работы магистрантов в процессе обучения и 
участия в научно-исследовательском семинаре.

Перспективы после выпуска
Выпускники программы будут востребованы 
как специализированными юридическими 
фирмами, так и непосредственными участни-
ками экономических отношений (in-house), 
заинтересованными в специалистах, обладаю-
щих знаниями, умениями и навыками профес-
сиональной деятельности в области защиты 
интеллектуальных прав.

Вступительные испытания в 2022 году

Продолжительность обучения 2 года
Форма обучения очная
Языки русский

тбор кандидатов осуществляется по результатам вступительных испытаний 
в форме письменного экзамена по праву интеллектуальной собственности.

Эта 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.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
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Адрес программы:
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ул. Промышленная, д. 17, 
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Информация о приеме в 2022 году
Бюджетные  
места

Платные  
места

Платные места  
для иностранцев

16 10 1



Приемная комисcия: 
Тел.: +7 (812) 644-62-12
abitur-spb@hse.ru

Контакт-центр:
Тел.: +7 (812) 980-00-30

Сайт программы 

spb.hse.ru/ma/civilcom


