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Благодаря проводимому кафедрой мировой экономики СПбГУ и Университетом 

Барселоны конкурсу переводов мне предоставилась великолепная возможность 

присоединиться к группе студентов со всего мира - слушателей магистерской программы 

«Международное экономическое право и политика» (IELPO) Университета Барселоны в 

январе-феврале 2013 г. 

Данная программа, несмотря на тесную привязку к теме международной торговли и 

экономики, готовит юристов и реализуется на факультете права Университета Барселоны. 

Именно поэтому на лекциях рассматриваются в основном юридические аспекты, хотя и 

экономическим также уделяется немалое время. Преподавателями программы являются 

практикующие юристы и сотрудники ВТО и подразделений ООН. К примеру, часть курса 

«Урегулирование споров в ВТО» была прочитана профессором Валери Хью, которая 

является директором юридического подразделения ВТО, в то время как курс о правилах 

определения происхождения товара читал Стефано Инама – ведущий эксперт ЮНКТАД. 

Стоит отметить, что обучение на магистерской программе «Международное 

экономическое право и политика» - это прекрасная возможность научиться новому не 

только у профессоров, но и у коллег-студентов, т.к. многие из них были направлены на 

обучение правительствами своих стран и имеют опыт в сфере формирования торговой 

политики государства. 

Процесс обучения на программе отличается от процесса обучения в российском ВУЗе. 

Студенты слушают лекции в течение 2-5 дней (некоторые курсы могут длиться дольше по 

времени, но в основном длятся не более пяти дней), после чего в последний день лекций 

письменно отвечают на несколько вопросов, что составляет 30% от финальной оценки за 

курс. На выходные студенты получают экзаменационное задание, которое нужно 

выполнить в течение 48 часов с момента его публикации. График обучения достаточно 

плотный: будни обычно заняты посещением лекций и ознакомлением с обязательными к 

прочтению материалами, а выходные – написанием экзамена. Чтобы сдать экзамен, 

студенту необходимо набрать не менее 50%. В течение всего периода обучения можно не 

сдать два предмета и один пересдать. Чтобы получить диплом, нужно иметь средний балл 

не менее 65% (вес дипломной работы при расчете среднего балла – 15%). Стоит также 

отметить, что некоторые курсы не оцениваются, т.е. они обязательны для посещения, но 

после них не сдается экзамен. С дисциплиной здесь строго: все лекции обязательны для 

посещения (за опоздание или пропуск отнимается от 5% до 10% от финальной оценки за 

курс). Оценки публикуются в системе «Виртуальный кампус» и, как во многих 

европейских ВУЗах, студенты могут увидеть лишь свою оценку и средний балл группы.  

В рамках программы организуются две поездки: в Женеву в феврале и в Брюссель в мае. В 

Женеве студенты имеют возможность ближе познакомиться с деятельностью ВТО, 

ЮНКТАД, ЮНЕП, ВОИС и Международного центра по торговле и устойчивому 

развитию. Также после официальной части есть возможность присоединиться к 

неофициальной части и пообщаться с бывшими студентами IELPO, работающими в 

международных организациях и юридических компаниях, а также с профессорами, в 

неформальной обстановке. В Брюсселе основной целью поездки является посещение 

Европейской комиссии. 

В течение года для студентов организуются семинары, посвященные использованию 

языковых средств в процессе формулировки текста закона для избежания возможности 

двойной интерпретации. 



Также студенты программы принимают участие в ежегодных соревнованиях Moot Court – 

симуляции слушания дела в рамках системы урегулирования споров в ВТО.  

За время моего пребывания мне удалось прослушать пять курсов: «Правила 

происхождения товара», «Торговля и энергетика», «Торговля и экономическое развитие», 

«Торговое и инвестиционное право» и «Урегулирование споров в ВТО». Прослушанные 

мной курсы помогли составить более полную картину о деятельности разных 

подразделений ВТО, о проблемах, связанных с определением торговой политики страны, 

а также постигнуть азы торгового и международного права. Данную программу можно 

порекомендовать всем заинтересованным в работе в международных организациях и 

юридических компаниях, специализирующихся на праве ВТО, т.к. программа IELPO 

уникальна: она предоставляет доступ к информации от практикующих юристов и 

экономистов – экспертов международного уровня. 

Хочу сердечно поблагодарить руководителя магистерской программы «Международное 

экономическое право и политика» Университета Барселоны г-на Рамона Торрента, а также 

преподавателей кафедры мировой экономики СПбГУ, и в особенности Александру 

Геннадьевну Коваль, за предоставленную возможность присоединиться к магистерской 

программе IELPO и побывать в одном из самых красивых городов в мире – Барселоне. 
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