
Выпускники магистратуры о себе и о программе  «Правовое 

сопровождение бизнеса» международно-правового факультета 

Одинцовского кампуса МГИМО 

 

 

28 июня состоялся выпуск магистров очной формы обучения по программе  

«Правовое сопровождение бизнеса» международно-правового факультета 

Одинцовского кампуса МГИМО. 

Своими впечатлениями об обучении делятся выпускницы международно-

правового факультета Одинцовского кампуса МГИМО 

Вероника Двинина и Юлия Водченко 

 

 

ВЕРОНИКА ДВИНИНА 
 

В 2016 г. я успешно завершила обучение на 

факультете международных отношений 

МГИМО и получила диплом бакалавра. 

Качественное образование и плюс владение 

английским и польским языками позволили 

мне еще до завершения обучения 

трудоустроится в одну из крупнейших 

российских энергосбытовых компаний. В тоже 

время я четко понимала, что для карьерного 

роста необходимо продолжить обучение в 

магистратуре. Выбор пал на программу 

«Правовое сопровождение бизнеса» 

международно-правового факультета 

Одинцовского кампуса МГИМО. Он 

обусловлен тем, что понравилась 

содержательная часть данной программы, а ее 

освоение позволило не только получить знания 

в сфере правового регулирования важнейших 

экономических отношений, но и также поднять 

уровень юридического английского языка. 

Кроме того, программа реализуется по очень 

удобному графику занятий. Один-два раза в 

неделю в вечернее время по рабочим дням, а 

также субботам. Это дало возможность удачно 

совместить работу и обучение и как следствие 

способствовать карьерному росту, поскольку 

уже через год учебы в магистратуре меня 

назначили на должность заместителя 

начальника управления по корпоративной и 

договорной работе.  



Два года обучения пролетели незаметно, 

учиться было нелегко, но очень интересно. 

Прекрасная программа, компетентные 

преподаватели, дружные, креативные 

сокурсники! 

Вот слагаемые успеха!  

 

 

ЮЛИЯ ВОДЧЕНКО  
 

Квалификация бакалавра мне была присвоена 

по итогам обучения по направлению 

«Зарубежное регионоведение» на факультете 

международных отношений Волгоградского 

государственного университета. В дальнейшем 

на практике мне пришлось выполнять работу, 

которая, как правило, выходила за рамки 

какой-либо отдельно взятой специальности. 

Поэтому я пришла к выводу о том, что 

невозможно состояться в профессии и 

самостоятельно принимать значимые решения, 

не обладая должными правовыми познаниями. 

Неслучайно, что на современном рынке труда 

востребованы специалисты, обладающие 

качественными межотраслевыми знаниями, а 

также владеющие иностранными языками. На 

мой взгляд, такой подход успешно реализован 

в программе МП факультета «Правовое 

сопровождение бизнеса». Все полученные 

знания в ходе обучения я использовала при 

подготовке и защите магистерской 

диссертации на тему «Международно-правовое 

регулирование оффшорных финансовых 

центров». Выбор темы был не случайным, 

поскольку именно на спорах, связанных с 

международно-правовым регулированием 

экономических отношений, я  

специализируюсь в коллегии адвокатов «Ваша 

защита» г. Москвы. Направление очень 

сложное, но благодаря практико-

ориентированному обучению, я повысила свою 

квалификацию и способна достойно 

представлять интересы хозяйствующих 

субъектов, в том числе на международном 

уровне.  

Огромное спасибо преподавателям, и всем тем, 

кто внес бесценный вклад в мое 

профессиональное развитие! 


