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Руководитель
магистерской
программы
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Председатель
академического
совета программы
ТайЮлий Валерьевич, кандидат
юридических наук, управляющий
партнер адвокатского бюро

«Бартолиус», профессор
департамента публичного права

факультета права НИУ ВШЭ
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ОПРОГРАММЕ
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Почему мы

1. Авторские курсы.

2. Выпускники программы получают

знания востребованные на рынке

юридических профессий (soft 
skills).

3. Междисциплинарные курсы.
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Почему мы

4. Студент самостоятельно

формирует программу обучения в

виде выбора элективных дисциплин.

5. Внедрена система проектного

обучения.

6.Возможно обучение в рамках трека
«магистратура-аспирантура».
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Чему учим
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Учебный план

Обязательные
дисциплины

Международное
сотрудничество и правовая
помощь по гражданскими

уголовнымделам

Современные проблемы
права: гражданское и
уголовное право

Проектная и
исследовательская
деятельность

Организация адвокатуры
и адвокатская
деятельность

Экономическое
уголовное право

Практические вопросы
подготовки и ведения
судебных дел: тактика и

стратегия, навыки
судебного

представительства



Чему учим
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Учебный план

Дисциплины по
выбору

Научно-
исследовательский

семинар
Проекты

Криминалистическое
обеспечение деятельности

адвоката по уголовнымделам

Доказательства и
доказывание в

уголовном процессе

Служебные и
должностные
преступления

Преступления против
личности

Правовой режим
недвижимого имущества

Доказательства и
доказывание в гражданском
и арбитражномпроцессе

Семейные споры
Наследственные споры

Жилищные споры



Ведущие преподаватели

▪ ЕмелькинаИ.А.,
доктор
юридических наук,
профессор
департамента
частного права

▪ Маркунцов С.А.,
доктор юридических
наук, профессор
департамента систем
судопроизводства и
уголовного права

▪ ГрачеваЮ.В.,
докторюридических
наук, профессор
департамента систем
судопроизводства и
уголовного права 10



Ведущие преподаватели

11

▪ БуяноваМ.О., 
докторюридических наук, 
профессордепартамента
теории права и
межотраслевых
юридических дисциплин, 
адвокат Адвокатской
палаты г. Москвы

▪ Есаков Г.А., 
докторюридических
наук, профессор
департамента систем
судопроизводства и
уголовного права

▪ ТайЮ.В., 
кандидат юридических
наук, доцент департамента
систем судопроизводства и
уголовного права, 
управляющий партнер
адвокатского бюро
«Бартолиус»



Ведущие преподаватели

▪ Бевзенко Р.С.,
кандидат
юридических наук,
профессор
департамента
частного права

▪ Ершов О.Г.,
кандидат
юридических наук, 
доцент департамента
частного права

▪ ДолотовР.О., кандидат
юридических наук, доцент
департамента систем
судопроизводства и
уголовного права, партнер АБ
«Феоктистов и партнеры»
Член Экспертного Совета
Адвокатской палаты
Московскойобласти.
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Ведущие преподаватели
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▪ МатвееваМ.В. 
кандидат юридических
наук, доцент
департамента частного
права адвокат
Адвокатского бюро
«Матвеева и партнеры»

▪ Ростовцева Н.В., 
кандидат юридических
наук, доцент кафедры
гражданского и
предпринимательского
права

▪ Энгельгардт А.А.,
кандидат юридических
наук, доцент
департамента систем
судопроизводства и
уголовного права



Ведущие преподаватели

▪ Гетьман-Павлова И.В., 
кандидат юридических
наук,  доцент
департамента правового
регулирования бизнеса 14

▪ Ляскало А.Н., 
кандидат юридических
наук, доцент
департамента систем
судопроизводства и
уголовного права

▪ Богуш Г.И.,
кандидат
юридических наук,  
доцент департамента
международного
права



Ведущие преподаватели

15

▪ Дудник А.Г., 
кандидат юридических наук,  
доцент, заведующий
криминалистической
лабораторией факультета
права НИУ ВШЭ

▪ Филатова М.А.,
кандидат юридических наук,  
доцент, заведующая научно-
учебной лабораторией
международного правосудия
ВШЭ



КАК
ПОСТУПИТЬ
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20         10         2
Бюджетных мест Платных мест Платных места

для иностранцев

6,2
Конкурс на бюджетное место

390.000₽
Стоимость обучения
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Очная
Форма обучения

40.04.01 –Юриспруденция
Направление подготовки

2 года
Продолжительность обучения

10



Магистр по направлению
«Юриспруденция»
Диплом

Русский
Язык
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Траектории поступления
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Способы 
поступления

Граждане РФ

Общий 
конкурс 

Олимпиада

Иностранные 
граждане

Отдельный 
конкурс 



Вступительные испытания
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*подробнее по ссылке

Раздел портфолио Кол-во баллов

1. Диплом о высшем образовании от 0 до 20

2. Уровень владения английским языком от 0 до 5

3. Резюме и мотивационное письмо от 0 до 5

4. Рекомендация от 0 до 15

5. Решение практического казуса от 0 до 20

6. Публикации в научных журналах от 0 до 10

7. Дипломы победителей, лауреатов (призеров), участников

и волонтеров конкурсов игровых судебных и арбитражных

процессов

от 0 до 15

8. Наличие в процессе обучения академических именных

стипендий

от 0 до 5

9. Стаж работы по юридической специальности от 0 до 5

Максимальное количество баллов 100

https://www.hse.ru/data/2020/11/05/1361127175/Адвокат по гражданским и уголовным делам Портфолио 2020.pdf


ВОПРОСЫ
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Place your screenshot here
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Контакты

▪ Менеджер:                
Шеина Александра

Александровна

▪ Электронная почта: 
asheina@hse.ru

▪ Академический

руководитель: 
Емелькина Ирина

Александровна

▪ Электронная почта: 
iemelkina@hse.ru
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Спасибо за
внимание!


