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Егоров Андрей Владимирович

О программе
Основная цель программы – подготовка квалифицированных специалистов в области частного права и в других областях юриспруденции, связанных с правовым сопровождением имущественного оборота. Профилизация
в области частного права, интенсивное изучение двух иностранных языков
и практико-ориентированный подход к обучению формируют у выпускника
программы компетенции для решения основных профессиональных задач.
Программа «Юриспруденция: частное право» разработана совместно
факультетом права НИУ ВШЭ и Российской школой частного права.

Особенности программы
• Профилизация в области частного права: изучение институтов
гражданского и предпринимательского права – наиболее
востребованной проблематики
у самых целеустремленных
и хорошо подготовленных абитуриентов – победителей и призеров Всероссийской олимпиады
по праву и других предметных
олимпиад. Изучение гражданского права начинается с первого курса.

• 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,
проектных семинаров, практики
у потенциальных работодателей, курсов из сферы LegalTech,
онлайн-курсов.
• Практико-ориентированный
подход. Абитуриенты смогут

С 2017 года Вышка входит в рейтинг QS – World University
Rankings by Subject, заняв в 2020 году место в группе
151-200 по предмету Law.

Частное право – это идеология,
образ мыслей, взгляд на мир...
В нем проявляется подлинная свобода
личности. Его надо впитывать,
изучать, читать, начиная с первого
курса, с первого занятия.
В то время как во многих вузах
сокращают занятия по частному праву,
Высшая школа экономики совместно
с Российской школой частного
права планируют уделить частному
праву максимально возможное
образовательное время. С нами его
невозможно не полюбить, потому что
преподаватели им просто болеют.
Андрей Владимирович Егоров,
к.ю.н., профессор, преподаватель гражданского права

получить важные для юридической работы системные и инструментальные компетенции.
• Программа ориентирована
на изучение сложных вопросов
теории гражданского права,
различных доктрин в области
цивилистики, истории становления российской науки частного
права и влияния на нее континентальной правовой традиции.

— Французский или немецкий
(один из двух по выбору)

У кого я буду учиться
На программе работает
профессорско-преподавательский состав, собранный из лучших
специалистов факультета права
НИУ ВШЭ и Российской школы
частного права.

• Интенсивное изучение иностранных языков.

• Егоров А.В., к.ю.н., директор
Центра сравнительного права

• Высококвалифицированный
преподавательский состав,
включающий известных ученых
и практикующих юристов
НИУ ВШЭ и Российской школы
частного права.

• Ерохова М.А., к.ю.н., доцент
НИУ ВШЭ, академический руководитель

• Современные методики преподавания и организации самостоятельной работы студентов.

• Новак Д.В., к.ю.н., профессор
Российской школы частного
права

Что я буду изучать
углубленно
•
•
•
•
•
•

Гражданское право
Договорное право
Вещное право
Корпоративное право
Банкротство
Иностранные языки
— Английский (обязательный)

• Иванов А.А., к.ю.н., доцент,
научный руководитель
факультета права

• Скловский К.И., д.ю.н.,
профессор НИУ ВШЭ

Где я буду работать
Выпускники программы смогут
претендовать на ведущие позиции
корпоративных юристов, юристов
в юридическом консалтинге,
в органах государственной власти,
включая судебную систему
и некоммерческий сектор.

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.

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/privlaw
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

