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Декан факультета права
Салыгин Евгений Николаевич

Цель программы
Программа направлена на подготовку юристов, обладающих фундаментальными теоретическими
знаниями права и навыками практической деятельности, способных
решать сложные юридические
задачи, стратегически мыслить
и работать в команде.
Увеличение срока обучения
на 1 год способствует повышению
конкурентоспособности выпускников программы на рынке труда
за счет дополнительного включения в качестве обязательных
и выборных курсов различных
юридических дисциплин, курсов
по экономике, проектных семинаров, практики у потенциальных
работодателей, курсов из сферы
LegalTech, иностранного и международного права, онлайн-курсов.

Что я буду
изучать
• Гражданское право
• Информационные технологии
в деятельности юриста
• Конституционное право
• Международное право
• Международное частное право
• Право в цифровой среде
• Право интеллектуальной
собственности
• Процессуальное право
(административное, арбитражное, гражданское, уголовное)
• Предпринимательское право
• Уголовное право
• Финансовое право

С 2017 года Вышка входит в рейтинг QS – World
University Rankings by Subject, заняв в 2019 году место
в группе 151-200 по предмету Law.

20% учебной нагрузки составляет
проектная работа и практика.
Это не только структурно, но и идеологически отличает модель высшего
юридического образования НИУ ВШЭ
от системы обучения в других вузах.
Евгений Салыгин,
декан факультета права

Базовые кафедры
для юристов
На факультете действуют базовая
кафедра Федеральной антимонопольной службы и базовая кафедра
практической юриспруденции,
партнерами которой являются российские и международные юридические компании. Специалисты
из юридических фирм и ФАС ведут
отдельные курсы, а также принимают участие в совершенствовании
учебных планов.

Где я буду
работать
• В юридических департаментах
коммерческих организаций
• В международных и российских
юридических консалтинговых
компаниях (Allen&Overy, Baker
Botts, Baker McKenzie, BGP
Litigtion, Bryan Cave Leighton
Paisner (Russia) LLP, DLA Piper,
White&Case, «Пепеляев Групп»,

«Егоров, Пугинский, Афанасьев
и партнеры», АЛРУД и многих
других)
• В органах государственной
власти, некоммерческом
секторе

7 преимуществ обучения
на образовательной программе
«Юриспруденция»
Высокий уровень подготовки
Факультет права НИУ ВШЭ входит
в число лучших образовательных учреждений по направлению
«Юриспруденция» по востребованности выпускников на рынке труда,
количеству поступивших победителей и призеров олимпиад,
а также имеющих высокий балл
ЕГЭ. Студенты активно участвуют
и добиваются успеха в самых
престижных международных
конкурсах и олимпиадах: конкурсе
Ф. Джессопа по международному
праву, В. Виса по международному

коммерческому арбитражу, Модели Европейского суда по правам
человека, Модели Международного
уголовного суда и многих других.
Пятилетний бакалавриат усиливает
лидерские позиции.
• Следствием включения обязательных проектных семинаров
и увеличения практики является наличие у выпускников
программы реального опыта,
сформировавшихся навыков
практической юридической
деятельности и объективного
представления о работе в консалтинге и в качестве корпоративных юристов.
• Дополнительное изучение
частно-правовых и экономических дисциплин обеспечит
более высокий спрос на выпускников, поскольку они смогут
лучше понимать язык экономики, движение финансов, разбираться в современном менеджменте.
• Увеличившееся количество
дисциплин по выбору открывает
новые возможности для
стажировок в зарубежных вузах
и позволяет успешнее
встраиваться в глобальное
юридическое образование
и юридическую профессию
в международных корпорациях.

• Открываемые программой
возможности по проведению
исследований в области сравнительного и международного права, а также LegalTech сближают
образование с наукой и практикой, помогают использовать
результаты интеллектуальной
деятельности с целью совершенствования законодательства
и правоприменения.
Уникальный преподавательский
состав
На факультете права преподают
доктора наук, ординарные профессора, заслуженные деятели науки,
заслуженные юристы. Научным
руководителем факультета
является председатель Высшего
Арбитражного Суда РФ в отставке
Антон Александрович Иванов.
В проводимых базовой кафедрой
практической юриспруденции
семинарах и практикумах, посвященных развитию профессиональных навыков юристов, сопровождению судебных проектов, защите
прав на недвижимое имущество,
налогообложению бизнеса и иностранных инвестиций, структурированию международных сделок,
управлению юридической фирмой
и развитию лидерства, участвуют
партнеры и старшие юристы ведущих российских и международных
консалтинговых фирм.

С 2019 года Вышка занимает первое место среди
российских вузов и находится в группе 151+
рейтинга THE World University Rankings by Subject
по предмету Law.

Свободное владение английским
языком
Студенты факультета права
НИУ ВШЭ не только изучают
общий и юридический английский и сдают экзамен по стандарту
IELTS, но и на английском языке
проходят обучение более чем
по 20 профессиональным дисциплинам, сдают экзамены и пишут
исследовательские работы.
Среди этих предметов – введение
в англо-американское право,
договорное право, сравнительное
корпоративное право, международное уголовное право, экономический анализ права, английское
контрактное право. Лекции читают
как российские, так и зарубежные
преподаватели.
Возможность параллельно
обучаться на программе Bachelor
of Laws Лондонского университета
Студенты программы
«Юриспруденция» могут выбрать
курсы программы Bachelor of Laws
Лондонского университета,
которые являются составной
частью программы «Юриспруденция», и по завершении
бакалавриата вместе с дипломом
НИУ ВШЭ получить диплом бакалавра Лондонского университета.
Курсы программы Bachelor of Laws
оплачиваются отдельно.
Международные стажировки
Факультет права постоянно
расширяет свои зарубежные связи.
В течение 2-го семестра 4-го курса
и 1-го семестра 5-го курса
студентам рекомендуется про-

ходить обучение в университетах-партнерах, среди которых
десятки университетов Европы,
Азии и Америки. Оценки, полученные за рубежом, перезасчитываются или дополнительно включаются
в диплом.
Майноры – дополнительные
предметы по выбору
Дополнительно к основному
образованию студенты могут
получить базовый набор знаний
по таким направлениям, как
прикладная и финансовая
экономика, бизнес-информатика,
менеджмент, системное программирование, медиа и массовые
коммуникации, международные
отношения, политология, психология и социология.
Финансовая поддержка лучших
студентов
Студенты всех форм обучения
имеют возможность получать
различные виды стипендий
в зависимости от личных достижений: за академические успехи, участие в общественной жизни, научную работу и т.д. Студенты платной
формы обучения в соответствии с
местом в рейтинге имеют право на
получение скидки. Сейчас максимальная скидка – 70%. Различные
по размеру скидки получают более
половины студентов-бакалавров.
Кроме того, лучшие студенты на
конкурсной основе могут быть переведены на бюджетные места.
Студенты на возмездной основе
работают учебными и научными
ассистентами, выполняют проекты.

6 преимуществ обучения
в бакалавриате Высшей школы экономики

Английский: говорим,
читаем и пишем свободно

Data Culture: навыки работы
с большими данными для всех

Изучение языка на уровне,
который даст полную свободу
общения в академической среде
и возможность получения
международного сертификата.

Возможность самостоятельно выбрать глубину погружения в современные технологии в области Data
Science, которые дают компетенции,
необходимые любому специалисту
в современном цифровом мире.

Международные партнеры
и возможность учиться за рубежом

Майноры – курсы на выбор
из других специализаций

Возможность пройти часть
обучения в зарубежном университете, принять участие в семинарах,
летних или зимних школах,
которые проводят партнерские
университеты в странах Европы,
Азии и Америки.

Дополнительная образовательная траектория сверх подготовки
по основному образовательному
направлению.
Возможность получить вторую
специальность или расширить
общий кругозор.

Студенческая жизнь:
это надо попробовать

Проектная работа:
применяем знания на практике

Более 100 студенческих организаций, тысячи мероприятий
и свое самоуправление. Описать
студенческую жизнь практически
невозможно: слишком динамичная,
разнообразная и для каждого своя.
Единственный способ ее познать –
стать ее частью.

Большой объем внеаудиторной
деятельности, предусматривающей
включение студента в практическую работу как в университете,
так и за его пределами.
Хороший шанс установить контакт
с будущим работодателем.

Сайт программы
hse.ru/ba/law
Приемная комиссия
Москва, ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 111
(ст. м. «Лубянка», «Китай-город»,
«Чистые пруды», «Тургеневская»)
Тел.: +7 (495) 771 3242
E-mail: abitur@hse.ru

