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Янковский Роман Михайлович,
к.ю.н., доцент департамента
цифрового права НИУ ВШЭ,
заместитель декана по развитию

О программе
Программа готовит новый тип «цифрового юриста»: не только вооруженного знанием права, но и погруженного в современные технологии, владеющего необходимыми «мягкими навыками» для командной работы. Именно
такой тип юриста будет максимально востребован на российском и международном рынке через 5—10 лет. Программа проводится в партнерстве
с ПАО «Сбербанк»

Особенности программы
• Прогрессивные преподаватели
и новые форматы обучения.
Мы привлекли на программу
прогрессивных молодых
преподавателей и дали им
свободу в преподавании своих
дисциплин. Все это позволит
изучать право по-новому,
эффективно и глубоко.
• Soft skills и бизнес-навыки.
Наши студенты будут изучать
критическое мышление, юриди-

ческое письмо, выступления
и ведение переговоров.
Мы включили в программу
бизнес-дисциплины: менеджмент, управление проектами,
маркетинг цифровых продуктов и прочие востребованные
дисциплины в сфере бизнеса.
Всё это сформирует актуальных
юристов, обладающих
не только знаниями права,
но и умеющих работать в команде, развивать собственные
проекты и готовых к прикладным задачам.
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TOP 150
Law

С 2017 года Вышка входит в рейтинг QS – World
University Rankings by Subject, заняв в 2021 году
место в группе 101-150 по предмету Law.

Нам придется бросить большую часть
нынешней, кустарной профессии юриста
и переизобрести сам способ оказания
юридических услуг. Другие профессии
переживают массовые потрясения;
то же самое произойдёт
и в юриспруденции…
Новые методы работы предполагают
низкие трудозатраты, адаптацию
результата под клиента, повсеместное
использование передовых технологий.
Нелепо надеяться, что через 25 лет
юристы и суды будут работать так же,
как сейчас.
Ричард Сасскинд,
профессор, автор книги «Юристы завтрашнего дня»

• Изучение технологий. Наши
студенты будут погружены в технологии с самого начала своего
обучения на программе, причем
не только в контексте регулирования: мы научим их программировать, использовать различные информационные системы,
анализировать данные и создавать собственные несложные
юридические продукты.

• Налоговое право
• Право интеллектуальной
собственности
• Юридический анализ
и юридическое письмо
• Основы менеджмента
• Основы legal tech

• Крупный партнер. Индустриальным партнером программы выступает компания «Сбербанк».
Это не только ключевой игрок
на рынке финансовых услуг, но
и важнейшая технологическая
компания в России, формирующая в том числе спрос на
«цифровых юристов». Партнер
полностью сопровождает студентов на программе, участвует
в наполнении учебных дисциплин, организует для студентов
практики и стажировки.

Выпускники образовательной
программы найдут применение
в новой цифровой экономике:

Что я буду изучать
углубленно

• в институтах развития
и инфраструктурных
организациях цифровой
экономики, на государственной службе
в сфере цифровизации
законотворчества
и государственного
управления.

•
•
•
•
•

Теорию права
Гражданское право
Конституционное право
Уголовное право
Корпоративное право

Где я буду работать

• в технологических стартапах;
• в практиках информационных
технологий, интеллектуальной
собственности, медиа, ТМТ
российских и международных
юридических фирм;
• в юридических отделах
IT-компаний (компанийразработчиков, интеграторов
технологических продуктов,
e-commerce компаний);

С 2019 года Вышка входит в рейтинг THE World
University Rankings by Subject по предмету Law,
заняв в 2021 году место в группе 126-150,
что является лучшим показателем среди
российских вузов.

6 преимуществ обучения
в бакалавриате Высшей школы экономики

Программирование
и работа с данными

Английский: говорим,
читаем и пишем свободно

Даже на факультете права вас
научат программировать и работать с данными. Мы считаем, что
в наше время компетенции в этой
сфере нужны каждому, и вас ждет
несколько курсов по теме.

Вы изучите язык на уровне,
который даст полную свободу
общения в любой среде. Вы
можете получить международный
сертификат во время обучения.

Студенческая жизнь:
это надо попробовать

Проектная работа:
применяем знания на практике

Больше сотни студенческих
организаций, тысячи мероприятий
и реальное самоуправление.
Описать студенческую жизнь
практически невозможно:
слишком динамичная,
разнообразная и для
каждого своя.

Вместо скучной теории мы
будем работать вместе с вами
над реальными проектами, в том
числе для внешних заказчиков.
Это отличный шанс получить
практический опыт и установить
контакт с будущим работодателем.

Международные партнеры
и возможность учиться за рубежом

Майноры – курсы на выбор
из других специализаций

Вы сможете пройти часть
обучения в зарубежном
университете, принять участие
в семинарах, летних или зимних
школах, которые проводят
партнерские вузы в Европе,
Азии и Америке.

Помимо базового (юридического)
направления мы позволяем вам
взять еще одну мини-специализацию. Вы можете взять что-то
близкое к основной специальности
или, наоборот, расширить общий
кругозор.

Сайт программы
hse.ru/ba/dlawyer
Приемная комиссия
Москва, ул. Мясницкая, д. 20
(ст. м. «Лубянка», «Китай-город»,
«Чистые пруды», «Тургеневская»)
Тел.: +7 (495) 771 3242, +7 (495) 916 8844
E-mail: abitur@hse.ru

