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Настоящая программа разработана в соответствии с Положением о 

проектной, научно-исследовательской деятельности и практиках студентов 

НИУ ВШЭ, утвержденным приказом ректора НИУ ВШЭ № 6.18.1-01/0509-02 

от 05 сентября 2016 г., Положением об основной образовательной программе 

высшего образования, утвержденным приказом ректора НИУ ВШЭ № 6.18.1-

01/0109-05 от 01 сентября 2014 г., образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

по направлению подготовки 40.04.01. «Юриспруденция» (квалификация 

«магистр»), утвержденным решением Ученого совета НИУ ВШЭ от 06 

декабря 2013 г. (протокол № 50), и является обязательной для студентов, 

обучающихся по образовательной программе магистратуры «Корпоративный 

юрист». 

 

1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи научно-исследовательской практики 

1.1.1. Научно-исследовательская практика (далее – практика) является 

составной частью образовательной программы магистратуры 

«Корпоративный юрист» и проводится на протяжении третьего модуля 

второго года обучения студентов в соответствии с утвержденным рабочим 

учебным планом и графиком учебного процесса в целях углубления и 

закрепления студентами знаний и компетенций, полученных в процессе 

теоретического обучения. 

1.1.2. Целью практики является сбор, анализ и обобщение научного 

материала, направленные на закрепление и углубление теоретической 

подготовки студента, разработка оригинальных научных предложений и 

научных идей для подготовки магистерской диссертации, получение навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работы, практического участия в 

научно-исследовательской работе коллективов исследователей. 

1.1.3. Задачами практики являются овладение студентами умениями и 

навыками для подготовки к решению следующих профессиональных задач в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

а) в  правотворческой деятельности: 

 подготовка нормативных правовых актов, концепций законов; 

б) в правоприменительной  деятельности: 

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

правовых решений, а также совершение иных действий, связанных с 

реализацией правовых норм; 

 составление юридических документов; 

в) в правоохранительной деятельности: 

 защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; защита прав и законных интересов граждан и 

юридических лиц; 

г) в экспертно-консультационной деятельности: 

 подготовка заключений по проектам нормативных правовых актов и 

доктринальному толкованию актов; 
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 осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

д) в организационно-управленческой деятельности: 

 подготовка правовой аналитической информации для принятия 

решений органами государственного управления и местного 

самоуправления; 

 работа с базами данных и информационными системами при 

реализации организационно-управленческих функций; 

е) в научно-исследовательской деятельности: 

 анализ и обобщение результатов научных исследований согласно 

требованиям современной юридической науки; 

 участие в проведении научных исследований в соответствии с 

профилем профессиональной деятельности; 

 преподавание в высшей школе, обучение кадров. 

 

 

1.2. Место научно-исследовательской практики в структуре 

образовательной программы 

1.2.1. Практика базируется на освоении студентами цикла общих 

дисциплин направления, полного цикла дисциплин программы, 

включающего базовую (общепрофессиональную) и вариативную часть, а 

также научно-исследовательской работы в виде научно-исследовательских 

семинаров. 

1.2.2. Для освоения практики студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 знать основные нормативные документы в области 

международного частного права, а также российское национальное 

законодательство в области гражданского права; 

 уметь анализировать судебно-арбитражную практику; 

 обладать навыками работы с научной литературой,  

аналитическими и статистическими материалами. 

1.2.3. Практика необходима как предшествующая государственной 

итоговой аттестации. 

 

 

1.3. Способ проведения научно-исследовательской практики 

По способу проведения практика является стационарной. 

 

 

1.4. Форма проведения научно-исследовательской практики 

Практика проводится в дискретной форме. 
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2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Процесс прохождения практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 
Код 

компе-

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Содержание 

компетенции, которое 

формируется в ходе 

практики 

(дескрипторы 

освоения) 

Профессиональные 

задачи, для решения 

которых требуется 

данная компетенция 

ПК-1 способен участвовать в 

правотворческой; 

правоприменительной; 

правоохранительной, 

экспертно-

консультационной; 

организационно-

управленческой; научно-

исследовательской и 

педагогической 

деятельности в сфере 

юриспруденции 

способность 

участвовать в 

различных видах 

профессиональной 

юридической 

деятельности 

подготовка 

нормативных правовых 

актов, концепций 

законов; составление 

юридических 

документов; работа с 

базами данных и 

информационными 

системами при 

реализации 

организационно-

управленческих 

функций 

ПК-2 способен организовать 

различные виды 

профессиональной 

деятельности на основе 

правовых и 

профессиональных 

этических норм 

способность 

организовать различные 

виды 

профессиональной 

юридической 

деятельности 

осуществление 

правовой экспертизы 

нормативных правовых 

актов; участие в 

проведении научных 

исследований в 

соответствии с 

профилем 

профессиональной 

деятельности 

ПК-3  способен руководить 

отдельными видами 

профессиональной 

деятельности на основе 

правовых и 

профессиональных 

этических норм 

способность 

руководить отдельными 

видами 

профессиональной 

деятельности 

подготовка 

нормативных правовых 

актов, концепций 

законов; составление 

юридических 

документов 

ПК-4 способен вести 

письменную и устную 

коммуникацию на 

русском 

(государственном) языке 

в рамках 

профессионального и 

научного общения 

способность 

организовать 

письменную и устную 

коммуникацию 

многостороннюю 

коммуникацию  в 

рамках 

профессионального и 

научного общения 

подготовка 

нормативных правовых 

актов, концепций 

законов; составление 

юридических 

документов 
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ПК-5 способен устно публично 

выступать 

(дискуссировать) на 

русском 

(государственном) языке 

в рамках 

профессионального и 

научного 

взаимодействия 

способность публично 

выступать 

(дискуссировать) на 

русском 

(государственном) 

языке в рамках 

профессионального и 

научного общения 

преподавание в 

высшей школе, 

обучение кадров; 

участие в проведении 

научных исследований 

в соответствии с 

профилем 

профессиональной 

деятельности 

ПК-6 способен создавать и 

редактировать путем 

устранения пробелов и 

коллизий на русском 

(государственном) языке 

юридические тексты для 

задач профессиональной 

и научной деятельности 

способность создавать и 

редактировать 

юридические тексты для 

задач 

профессиональной и 

научной деятельности 

подготовка 

нормативных правовых 

актов, концепций 

законов; составление 

юридических 

документов 

ПК-7 способен оформлять и 

презентовать результаты 

профессиональной 

юридической и научной 

деятельности в 

соответствии с 

правилами юридической 

техники, нормативно-

правовыми и локальными 

актами, обычаями 

делового оборота 

способность 

презентовать 

результаты 

профессиональной 

юридической и научной 

деятельности 

осуществление 

правовой экспертизы 

нормативных правовых 

актов; подготовка 

заключений по 

проектам нормативных 

правовых актов и 

доктринальному 

толкованию актов; 

участие в проведении 

научных исследований 

в соответствии с 

профилем 

профессиональной 

деятельности 

ПК-8 способен искать, 

анализировать и 

обрабатывать 

юридически значимую 

информацию 

посредством 

использования 

формально-

юридического, 

сравнительно-правового 

и иных специальных 

методов познания 

способность искать, 

анализировать и 

обрабатывать 

юридически значимую 

информацию 

посредством 

общенаучных и 

частнонаучных методов 

исследования 

подготовка 

заключений по 

проектам нормативных 

правовых актов и 

доктринальному 

толкованию актов; 

подготовка 

заключений по 

проектам нормативных 

правовых актов и 

доктринальному 

толкованию актов 

ПК-9 способен работать со 

специализированными 

правовыми системами 

(базами данных) на 

русском 

(государственном) языке 

для задач 

профессиональной и 

способность работать 

со 

специализированными 

правовыми системами 

(базами данных) как на 

русском, так и на 

английском языках 

подготовка 

нормативных правовых 

актов, концепций 

законов; работа с 

базами данных и 

информационными 

системами при 

реализации 
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научной деятельности организационно-

управленческих 

функций 

ПК-10 способен использовать в 

профессиональной 

деятельности основные 

требования 

информационной 

безопасности, в том 

числе в части 

неразглашения сведений, 

составляющих 

охраняемые законом 

виды профессиональных 

тайн 

способность 

использовать в 

профессиональной 

деятельности основные 

требования 

информационной 

безопасности 

осуществление 

правовой экспертизы 

нормативных правовых 

актов; подготовка 

заключений по 

проектам нормативных 

правовых актов и 

доктринальному 

толкованию актов; 

подготовка правовой 

аналитической 

информации для 

принятия решений 

органами 

государственного 

управления и местного 

самоуправления 

ПК-11 способен описывать 

юридически значимые 

проблемы и ситуации в 

смежных 

профессиональных 

областях в рамках 

экономических, 

социальных и 

гуманитарных наук 

способность описывать 

юридически значимые 

проблемы и ситуации в 

смежных 

профессиональных 

областях 

подготовка 

заключений по 

проектам нормативных 

правовых актов и 

доктринальному 

толкованию актов; 

ПК-12  способен задавать, 

транслировать правовые 

и этические нормы в 

профессиональной 

юридической 

деятельности 

способность задавать, 

транслировать 

правовые и этические 

нормы в 

профессиональной 

юридической 

деятельности 

преподавание в 

высшей школе, 

обучение кадров; 

анализ и обобщение 

результатов научных 

исследований согласно 

требованиям 

современной 

юридической науки 

ПК-13 способен определять, 

транслировать общие 

цели в 

профессиональной 

юридической 

деятельности 

способность 

формулировать и 

транслировать общие 

цели в 

профессиональной 

юридической 

деятельности 

подготовка 

заключений по 

проектам нормативных 

правовых актов и 

доктринальному 

толкованию актов 

ПК-14 способен к осознанному 

выбору стратегий 

межличностного 

взаимодействия в 

процессе реализации 

профессиональной 

юридической 

способность принимать 

поведенческие 

решения, оценивать их 

возможные последствия 

и нести за них 

ответственность 

преподавание в 

высшей школе, 

обучение кадров; 

анализ и обобщение 

результатов научных 

исследований согласно 

требованиям 
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деятельности современной 

юридической науки 

ПК-15 способен разрешать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые проблемы 

юридического свойства 

способность принимать 

личностно значимые 

решения, оценивать их 

возможные последствия 

и нести за них 

ответственность 

преподавание в 

высшей школе, 

обучение кадров 

ПК-16 способен строить 

профессиональную 

юридическую 

деятельность на основе 

принципов законности, 

справедливости и 

социальной 

ответственности 

способность принимать 

управленческие 

решения на основе 

принципов законности, 

справедливости и 

социальной 

ответственности 

подготовка правовой 

аналитической 

информации для 

принятия решений 

органами 

государственного 

управления и местного 

самоуправления 

ПК-17 способен генерировать 

новые юридические 

решения, обладает 

креативностью, 

инициативностью 

способность принимать 

управленческие 

решения на основе 

креативности и 

инициативности 

подготовка правовой 

аналитической 

информации для 

принятия решений 

органами 

государственного 

управления и местного 

самоуправления 

ПК-18 способен формулировать 

и ответственно 

контролировать 

выполнение нормативов 

в профессиональной 

юридической 

деятельности  

способность 

контролировать 

выполнение 

нормативов в 

профессиональной 

юридической 

деятельности 

подготовка правовой 

аналитической 

информации для 

принятия решений 

органами 

государственного 

управления и местного 

самоуправления 

 

 

3. Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц (456 

часов), 6 недель. 
 

№№ 

п/п 

 

Виды практической 

работы студента 

 

Содержание деятельности  
Формируемые 

компетенции 

1. Формулирование 

целей и задач 

научного 

исследования 

изучение доктринальных научных 

источников; 

изучение действующих 

нормативно-правовых актов;  

изучение судебно-арбитражной 

практики; 

сбор и обобщение доктринального и 

нормативного материала 

ПК-4; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9 

2. Выдвижение гипотез изучение доктринальных научных ПК-4; ПК-6; ПК-7; 
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научного 

исследования 

источников; 

изучение действующих 

нормативно-правовых актов;  

изучение судебно-арбитражной 

практики; 

сбор и обобщение доктринального и 

нормативного материала 

ПК-8; ПК-9 

3. Выбор 

инструментария 

научного 

исследования 

изучение доктринальных научных 

источников; 

изучение действующих 

нормативно-правовых актов;  

изучение судебно-арбитражной 

практики; 

сбор и обобщение доктринального и 

нормативного материала 

ПК-4; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9 

4. Формирование 

структуры научного 

исследования 

написание отдельных разделов 

магистерской диссертации 

ПК-4; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9 

5. Формулирование 

выводов научного 

исследования 

подготовка полного текста 

магистерской диссертации 

ПК-4; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9 

 

 

4. Формы отчетности по практике 

По итогам практики студентом представляется отчет по практике в 

форме подготовленного им первого варианта полного текста магистерской 

диссертации. 

 

 

5. Промежуточная аттестация по практике 

Промежуточная аттестация по практике проводится в виде экзамена. 

Экзамен проводится в форме оценки отчетной документации. 

 

5.1. Критерии и оценочная шкала для  промежуточной аттестации 

по практике 

 

 

Дескрипторы сформированности компетенций 

 

 

Шкала оценки 

Отчет по практике не представлен в срок 0 
(неудовлетворительно) 

Отчет по практике представлен в срок, однако 

является неполным и не соответствует 

стандартам подготовки магистерских 

диссертаций и их аннотаций, что свидетельствует 

о несформированности у студента надлежащих 

компетенций  

1-3 
(неудовлетворительно) 

Отчет по практике представлен в срок, однако 4-5 (удовлетворительно) 
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имеются существенные дефекты в соответствии 

отчета стандартам подготовки магистерских 

диссертаций и их аннотаций, что свидетельствует 

о недостаточной сформированности у студента 

надлежащих компетенций 

Отчет по практике представлен в срок, однако 

имеются несущественные дефекты в 

соответствии отчета стандартам подготовки 

магистерских диссертаций и их аннотаций, что 

свидетельствует о сформированности у студента 

надлежащих компетенций, однако страдающих 

от неявной выраженности 

6-7 (хорошо) 

Отчет по практике представлен в срок, не  

имеется дефектов в соответствии отчета 

стандартам подготовки магистерских 

диссертаций и их аннотаций, что свидетельствует 

о полной сформированности у студента 

надлежащих компетенций 

8-10 (отлично) 

 

 

5.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по практике 

  Примерный перечень тем исследования: 
 

Тема на русском языке Тема на английском языке 

Государственная регистрация 

общества с ограниченной 

ответственностью: понятие, 

содержание, порядок осуществления, 

сравнительно правовой анализ в 

Российской Федерации и Соединенных 

Штатах Америки 

Government registration of Limited 

liability company: definition, content, 

execution procedure, comparative law 

analysis between the Russian 

Federation and the United States of 

America 

Использование альтернативных 

способов разрешения споров в сфере 

интеллектуальной собственности для 

урегулирования конфликтов, 

возникающих в процессе деятельности 

информационных посредников 

(контент-провайдеров) 

The use of alternative dispute 

resolution in intellectual property cases 

for settlement of conflicts arising in the 

practice of information intermediaries 

(content providers) 

Гражданско - правовые проблемы 

аренды недвижимого имущества 

Civil Law Issues Surrounding the 

Leasing of Real Estate) 

Порядок формирования совета 

директоров в акционерном обществе 

The Procedure for Appointing the 

Board of Directors 

Особенности проведения конкурсного 

производства в отношении кредитных 

Distinctive Features of Bankruptcy 

Proceedings Concerning Credit 
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организаций Institutions. 

Недобросовестная конкуренция, 

связанная с регистрацией товарных 

знаков  

Unfair Competitive Practices Related 

to Registration of Trademarks 

Правовой режим сведений, 

составляющих секрет производства 

(ноу-хау), и правовые меры для 

соблюдения их конфиденциальности 

The legal regime of information 

constituting a trade secret (know-how), 

and legal measures to enforce their 

privacy 

Требования добросовестности и 

разумности применительно к 

поведению единоличного 

исполнительного органа 

хозяйственного общества 

Duty of Good Faith and 

Reasonableness Standard as Applied to 

the Conduct of a Business Entity's Sole 

Executive Body 

Государственно-частное партнерство в 

Российской Федерации 

Public Private Partnership in the 

Russian Federetion 

Нарушение арбитрабельности спора и 

компетенции арбитражного суда как 

основание отказа признания решения 

иностранного арбитража в России 

Violation of Arbitrability Requirements 

for a Dispute and Encroachment on the 

Exclusive Competence of Arbitrazh 

(Commercial) Courts as Grounds for 

Refusal to Recognize and Enforce an 

International Arbitration Award in 

Russia 

Медиация как способ разрешения 

корпоративных конфликтов 

Mediation as Method for Resolving 

Corporate Disputes 

Цели и задачи контроля и надзора за 

предпринимательской деятельностью 

Goals and objectives of control and 

supervision of entrepreneurial activity 

Взыскание полученного дохода как 

последствие нарушения 

антимонопольного права 

Revenue Collection as a Consequence 

of Violation of Antitrust Legislation 

Правовое обеспечение реорганизации 

хозяйственных обществ. Проблемы 

поглощений обществ 

Legal support in corporate 

restructuring. Problems of acquisitions 

Продажа доли в уставном капитале 

общества с ограниченной 

ответственностью третьим лицам 

Sale of the share of the charter capital 

of the limited liability company to the 

third parties 

Компенсация как способ защиты 

исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации 

Compensation as a way of protecting 

exclusive rights to results of 

intellectual activity and means of 

individualization 

Правовые проблемы реализации права 

на информацию акционера (участника) 

хозяйственных обществ 

Exercise of shareholder right to 

information: legal issues 

Понятие и условия охраноспособности 

секрета производства (ноу-хау) 

Concept of and Conditions for 

Protectability of Production Secrets 
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(Know-How) 

Квалифицирующие признаки 

добросовестности в действиях 

единоличного исполнительного органа 

общества 

Qualifying characteristics of good faith 

actions of single executive body of 

company 

Договорное регулирование 

корпоративных отношений 

Contractual regulation of corporate 

relations 

Проблемы соотношения гражданско-

правовой и уголовно-правовой 

квалификации превышения 

полномочий 

The problem of the relation of civil and 

criminal legal qualification abuse 

Понятия и сферы реализации 

категории "предпринимательский 

риск" 

 

   

The concept and scope of 

implementation of the category 

"business risk" 

Доктрина снятия корпоративной вуали 

в России и США 

Piercing the Corporate Veil in Russia 

and the United States of America 

Практические аспекты добровольного 

предложения и принудительного 

выкупа акций 

Practical Aspects of a Voluntary offer 

Squeeze Out 

Правовые проблемы привлечения к 

ответственности единоличного 

исполнительного органа 

акционернгого общества 

Problems of bringigng Sole Executive 

Body of Public Company to Legal 

Liability 

Добросовестность при исполнении 

обязательств 

Good Faith in The Course of 

Obligation 

Свобода договора и антимонопольное 

законодательство 

Freedon of Contact and Antitrust Law 

Понятие "Дочернее хозяйственное 

общество" 

Subsidiary Company 

Акционерные соглашения в 

английском праве 

Shareholder`s Agreements in English 

Law 

Основные правила толкования 

договора в английском договорном 

праве 

Basic Rules of Contract Interpretatio in 

English Contract law 

Понятие объекта незавершённого 

строительства 

The Concept of Incoplete Construction 

Projects 

Правовой режим компаний 

специального назначения 

Legal Status of The Special Purpose 

Vehicle (SPV) 

Опционные конструкции в ГК New Option Constructs in The Russian 

Civil Code 

Понятие недвижимого имущества: 

сравнительно-правовой анализ 

The Concept of Immovable Property: 

Comparative Analysis 
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Ответственность единоличного 

исполнительного органа за вред, 

причиненный обществу его 

действиями 

Responsibility of The Sole Executive 

for The Harm Caused to The Society 

by His activity 

Правовое регулирование статуса 

единоличного исполнительного органа 

хозяйственного общества 

Legal Regulation of The Status of The 

Sole Executive Body of The Company 

Правовая природа и ответственность за 

нарушение негативных обязательств 

Legal Nature and Remedies for the 

Breach of Negative Obligations 

Последствия нарушения обязательств 

из корпоративного договора в 

российском и зарубежном праве 

The Consequences of a Breach of a 

Corporate Contract Under Russian And 

Foreign Law 

Случаи свободного использования 

произведений в информационных и 

образовательных целях 

Limitation of Exlusive Rights in 

Copyright Law in Informational and 

educational Purposes 

Защита патентообладателя от 

нарушения его патентых прав 

Protecting The Patentee from 

Infringement of Its Patent Rights 

Договор как основание возникновения 

отношений материнской и дочерней 

компании 

Contract as The Basic of The 

Relationship of parent and Subsidiary 

Companies 

Трансграничное банкротство Cross-Border Bankruptcy 

Критерии соблюдения директором 

требования действовать в интересах 

общества разумно и добросовестно в 

праве России и США 

Criteria for Compliance The Ditector 

with The Requirement to Act 

Reasonbly And in Good Faith in The 

Interests of Company by Law of Russia 

And The USA 

Выход участника из Общества с 

ограниченной ответственностью 

Withdrawal of a Participant From a 

Limited Liability Company 

Судебный контроль справедливости 

договорных условий 

The Judicial Control of The Fairness of 

Contract Terms 

Правовое регулирование поглощений 

публичных компаний в Соединенном 

Королевстве 

Takeover Regulation of Public 

Companies in United Kingdom 

Институт ограничения 

ответственности единоличного 

исполнительного органа по 

российскому и английскому праву 

Restuction of The Liability of The Sole 

Executive Body Under Russian and 

Englsih Law 

Защита прав акционера при 

неправомерном списании акций 

Pritection of Shareholder`s Rights in 

Case of Unlawful Cancellation of 

Shares 

Правовой статус управляющей 

компании в территориях 

опережающего социально-

экономического развития 

The Legal Status of A Managment at 

The Areas of Advanced Development 
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Анализ правовой конструкции 

рамочного договора 

Analysis of The Legal Category of The 

Framework Conract 

Договор о брокерском обслуживании Brokerage Services Agreement 

Заверения об обстоятельствах при 

структурировании сделок купли-

продажи акций и долей 

Representations in Share Sale and 

Purchas Agreements 

правовое регулирование института 

принудительного выкупа акций 

миноритарных акционеров 

The Legal Regulation of Squeeze of 

Minority Shareholder`s Stocks 

Понятие предпринимательского риска The Concept of Enterpreneurial Risk 

Проблемы формирования понятия 

"корпоративный контроль" в 

российском праве 

Problems Forming Concept pf 

Corporate Control in The Russian Law 

Слияния и поглощения как способ 

финансового оздоровления 

юридического лица 

Merges and Acqusitions as a Way to 

Financila Recovery of The Lagal Entity 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

6.1. Основная литература и дополнительная литература собирается  

и обрабатывается студентом под руководством научного руководителя в 

соответствии с Правилами подготовки курсовой работы и магистерской 

диссертации по образовательной программе магистратуры, утвержденными 

Ученым советом факультета права от 20 октября 2015 года (протокол № 91). 

 

6.2. Методические рекомендации образовательной программы 

Методические рекомендации образовательной программы содержатся в 

Правилах подготовки курсовой работы и магистерской диссертации по 

образовательной программе магистратуры, утвержденных Ученым советом 

факультета права от 20 октября 2015 года (протокол № 91). 

 

6.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы 

 Автоматизированные информационно-поисковые правовые системы 

«КонсультантПлюс», «Гарант»; 

 Автоматизированная информационно-поисковая правовая система 

«Lexis-Nexis». 

 

7. Материально-техническое обеспечение практики 

Студенты используют для прохождения практики кабинет кафедры 

международного публичного и частного права, компьютерные классы и 

библиотеку НИУ ВШЭ. Указанные помещения удовлетворяют действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности при проведении работ. 


