Центр дополнительных образовательных программ по направлению «Юриспруденция»

Программа профессиональной переподготовки

17 января — 25 апреля 2018

«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

(116 часов контактной работы)

ВЫДАЁТСЯ ДИПЛОМ СПбГУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ
Программа предназначена для практикующих юристов, руководителей компаний — участников внешнеэкономической деятельности, в том числе транспортно-экспедиционных компаний, таможенных представителей, а также всех специалистов, деятельность которых связана с решением юридических и регуляторных вопросов в области внешнеторгового и таможенного регулирования.

Содержание программы:
• Правовое регулирование внешнеэкономических сделок
• Таможенное регулирование Евразийского экономического союза
• Система запретов и ограничений в рамках Евразийского
экономического союза
• Валютное регулирование и валютный контроль в сфере
внешнеэкономической деятельности
• Налогообложение в сфере внешнеэкономической дея-

тельности и международное налоговое право
• Проблемы международной охраны объектов интеллектуальной собственности
• Правовое регулирование иностранных инвестиций
• Мастер-класс по составлению договоров в сфере ВЭД
на английском языке
• Разрешение споров в сфере внешнеэкономической деятельности

Научные руководители программы:
Шавшина Вильгельмина Прановна, доцент кафедры государственного и административного права СПбГУ, к. ю. н., Руководитель практики внешнеторгового и таможенного регулирования международной юридической организации ДЛА
Пайпер в России; Член Консультативного Совета по таможенной политике при Северо-Западном таможенном управлении; Член рабочей группы Евразийской Экономической Комиссии по разработке правил включения лицензионных
и иных подобных платежей за использование объектов интеллектуальной собственности в таможенную стоимость ввозимых товаров; Член экспертной группы по подготовке проекта Таможенного Кодекса Евразийского Экономического Союза; Сопредседатель таможенно-транспортного комитета Ассоциации Европейского Бизнеса (AEБ).
Согласно рэнкингу Best Lawyers В. П. Шавшина признана лучшим юристом России в категориях «Государственное регулирование» и «Таможня и акцизы» в 2011–2017 гг.
Дмитрикова Екатерина Александровна, доцент кафедры государственного и административного права СПбГУ, к. ю. н.,
советник Адвокатского бюро «Юсланд». С 2003 по 2013 год — старший преподаватель, доцент кафедры административного и таможенного права в Санкт-Петербургском филиале Российской таможенной академии.
Награждена благодарностью руководителя Федеральной таможенной службы России.
Полное содержание программы с указанием профессорско-преподавательского состава представлено на сайте СПбГУ www.dop.spbu.ru.

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

два раза в неделю по понедельникам и средам с 18:30 до 21:40

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

110 000 рублей. НДС не облагается

Дополнительные профессиональные образовательные
программы повышения квалификации могут быть реализованы для корпоративных заказчиков. Возможно внесение
изменений в содержание текущих программ, разработка
новых программ под требования заказчика.

Адрес: 199026, Санкт-Петербург,
22-ая линия В. О., д. 7
Тел./факс: +7 (812) 363 68 16
e-mail: dop.law@spbu.ru
www.spbu.ru

spbu.ru

