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За нами будущее!  

научно-техническая 
революция + «экономика 

знаний» 
равно (=) 

востребованность 
правоведов, обладающих 

специализированными 
познаниями в области 

правового регулирования 
фундаментальных и 
прикладных научных 

исследований 



Цель программы  

Юрист для работы 
в научном и 

технологическом 
секторе российской 

экономики 

в инновационных 
компаниях и стартапах 

 в российских и 
международных 

научных организациях 

в государственных и 
негосударственных 
фондах поддержки 

научных исследований 
и инноваций 



Почему нужно выбрать нас? 

Мы предоставим  

уникальные 
компетенции в 
современном 
российском, 
международном и 
европейском праве 
науки и технологий 



Программа включает в себя следующие 

обязательные и факультативные 

дисциплины:  

 

Актуальные проблемы правового 
регулирования науки и технологий в 

современном мире 

Правовой статус международных 
организаций в сфере науки и 

технологий 

Право новейших технологий 

Правовая охрана интеллектуальной 
собственности в сфере науки и 

технологий 

Правовое регулирование 
государственных закупок в сфере 

науки и технологий 



А также: 

Правовой 
режим 

Европейского 
пространства 

научных 
исследований 

Американское 
право науки 

Право 
«мегасайенс» 

Правовое 
регулировани
е грантового 
финансирова
ния науки в 
зарубежных 

странах 



И ещё: 

Право и 
организация 

науки в Азиатско-
Тихоокеанском 

регионе 

Правовое 
регулирование 

международного 
военно-

технического 
сотрудничества 

Правовое 
регулирование 
международной 

интеграции в 
сфере высшего 
образования и 

университетской 
науки 

Право 
информационных 

технологий 

Правовое 
регулирование 

международного 
сотрудничества и 

интеграции в 
области 

исследования 
космического 
пространства 



И наконец  

Право биотехнологий 

Право международных научных 
коллабораций 

Право научной информации и 
коммуникации 

Правовое регулирование 
отношений науки и бизнеса в США 



Кого мы планируем привлечь 

к преподаванию дисциплин ? 

Представители российских, 
иностранных и международных 

научных организаций 

Представители российских, 
иностранных и международных 

научных университетов 

 Юристы-практики имеющие опыт 
правового сопровождения научно-

исследовательской, инновационной 
деятельности и международных 

научных коммуникаций 

Представители органов 
государственного управления 

Российской Федерации в сфере науки 
и иноваций 



Где мы будем работать? 

 

• подразделения Национального исследовательского центра 
«Курчатовский институт» 

• структуры Роскосмоса 

• Ростех и др. 

юридические службы научных 
организаций 

• Министерство образования и науки 

• Федеральное агентство научных организаций и др. органы государственного управления 
наукой и технологиями  

• Объединенный институт ядерных исследований  

• Европейская организация ядерных исследований – ЦЕРН 

• немецкая компания с российским участием «Европейский 
рентгеновский лазер на свободных электронах» и др. 

международные научные организации и 
юридические лица 

• в том числе с иностранным участием или являющиеся 
дочерними компаниями/филиалами иностранных 
юридических лиц, которые занимаются в России 
исследованиями и опытно-конструкторскими разработками 

инновационные предприятия и 
технологические компании 

• инновационный центр Сколково 

• РОСНАНО 

• Российская венчурная компания и др. 

инновационные научно-
технологические центры, фонды и иные 
организации, оказывающие поддержку 
научным исследованиям и инновациям 



Мы впереди ! 



Программу реализует: 

Руководитель программы 

зам. заведующего 
кафедрой 

интеграционного и 
европейского 

права 

д.ю.н. проф.  
Артём 

Олегович 
Четвериков 



Наши контакты: 

тел. 

(499) 244-88-88 

доб.492 

mail: 

info@eulaw.edu.ru 

наш сайт:  

http://eulaw.edu.ru/ 


