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О программе
«Фармправо и здравоохранение» – уникальная магистерская 
программа, направленная на развитие компетенций, связанных 
с работой в нормативной и регуляторной среде индустрии наук  
о жизни (Life Sciences). Программа объединяет фармацевтический 
и биоэтический треки, а также трек медицинских изделий.
Программа представляет интерес как с практической точки зре-
ния – в контексте сотрудничества с ведущими фармацевтически-
ми и биотехнологическими структурами, так и в академическом 
плане – как ступень к освоению актуальной области исследований 
с ориентацией на интеграцию российских аспирантов и ученых 
в мировое академическое сообщество, интенсификацию публика-
ционной активности и др.
Программа ориентирована на:

• юристов;

• специалистов в области регуляторных отношений;

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.

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



• управленцев и экспертов в области здравоохранения, биологии, 
медицины, химии и др., заинтересованных в понимании право-
вых основ своей сферы деятельности.

Дизайн программы предполагает синхронизацию с мировым 
контекстом через сотрудничество с крупными мировыми образова-
тельными и производственными центрами.
Стремительное развитие индустрии наук о жизни, ее инновацион-
ный потенциал, государственная заинтересованность в ее под-
держке, высокое прикладное значение исследований и активное 
расширение фармацевтического и биотехнологического бизнеса 
предопределяют постоянно растущую потребность в юристах, об-
ладающих специальными индустриальными знаниями и навыками.
Динамичное развитие индустрии усложняет регулирование и ста-
вит нетривиальные правовые задачи, требующие системного по-
нимания нормативной базы и смежных областей. Законодательные 
решения и рекомендации стейкхолдерам должны учитывать расту-
щие потребности рынка фармацевтики, биотехнологий и медицин-
ских изделий в РФ и ЕАЭС, количественный рост и качественное 
усложнение фармацевтических, биотехнологических продуктов 
и медицинских изделий, их инновационность, реформы здраво-
охранения, задачи реализации программ развития отечественной 
фармацевтической и медицинской промышленности.
Магистерская программа формирует уникальный канал профес- 
сионального развития специалистов в области наук о жизни,  
направленный на постоянное совершенствование и непрерывное 
получение новых знаний.
Мы ориентируемся на формирование серьезной теоретической 
базы в области юриспруденции и в прикладном отраслевом зна-
нии. Мы умеем соединять теорию с практикой. 
Мы выпускаем специалистов, способных выполнять нормотвор-
ческие и экспертные задачи как самостоятельно, так и в составе 
коллектива на основе теоретических принципов, концептуальных 
документов и новейшего практического опыта.

Что я буду изучать
В учебный план магистерской программы включены такие акту-
альные профильные дисциплины, как:

• Фармацевтическое право

• Правовые основы обращения медицинских изделий

• Функционирование фармацевтического рынка



Биотех и биоэтика будут определять  
правовую повестку России  
и мира завтрашнего дня.
 
А.А. Панов,     
руководитель академического совета магистерской программы 
«Фармправо и здравоохранение» 



• Правовое регулирование технологического развития  
в фармацевтической отрасли

• Информационное право в здравоохранении

• Правовые аспекты R&D

• Надлежащие практики в фармацевтической и биотехнологиче-
ской индустрии

• Методология правовых исследований в биотехнологической 
сфере и фармацевтике

Программа предлагает также спецкурсы, обеспечивающие необхо-
димые масштабы и системность понимания изучаемой проблема-
тики:

• Демография с основами эпидемиологии

• Введение в правовое регулирование индустрии Life Sciences

• Мировой опыт регулирования оборота биоматериалов человека

• AgroBioLegal
Неотъемлемым элементом обучения на программе является серия 
еженедельных ключевых семинаров, проводимых в формате  
мастер-классов, круглых столов, деловых игр и т.д. с участием  
приглашенных специалистов, представляющих ведущие научно- 
исследовательские организации, бизнес-сообщество, консалтинго-
вые компании и др.:

• на 1-м курсе – ключевой семинар «Юридические риски в био-
технологической сфере и фармацевтике»;

• на 2-м курсе – ключевой семинар «Право и биоэтика».
Аннотации и описание дисциплин и ключевых семинаров можно 
найти на сайте магистерской программы в разделе «Главное».

Преимущества программы
• Освоение уникальных специализаций в динамично развиваю-

щихся отраслях.

• Одновременное освоение двух специализаций – юридической 
и регуляторной, востребованность которых на рынке стабильно 
и постоянно растет в России и в мире.

• Прикладная ориентация программы: в учебный процесс ин-
тегрированы реальные запросы ключевых игроков фармацев-
тического и биотехнологического бизнеса, а также актуальная 
повестка основных регуляторных органов и научных учрежде-
ний данной сферы.



Ведущие юридические компании ежегодно 
наращивают объемы практики в области  
здравоохранения и Life Sciences. 
 
По материалам Thomson Reuters    
 



• Широкие академические возможности:
 – поощрение научно-исследовательской и экспертной деятель-

ности магистрантов: поддержка участия в российских и меж-
дународных конференциях, круглых столах, зимних и летних 
школах; посещение крупнейших российских и зарубежных 
предприятий и исследовательских центров;

 – перспектива стипендиального поощрения для лучших студен-
тов, в том числе со стороны будущих работодателей;

 – возможность изучения и зачета онлайн-курсов на популярных 
платформах онлайн-образования (Coursera, НПОО, edX и др.), 
доступных для освоения без дополнительной оплаты, наряду 
с дисциплинами традиционного цикла;

 – возможность участия в проектной деятельности по данной 
программе и программам смежной проблематики любых  
факультетов НИУ ВШЭ;

 – возможность обучения по обмену в зарубежных университе-
тах на основании партнерских соглашений программы без 
дополнительной оплаты;

 – теория и практика под руководством профессионалов  
отрасли.

• Тесные связи с работодателями:
 – в ходе обучения магистранты имеют возможность выполнять 

проекты по заказам реальных компаний отрасли под руковод-
ством и при поддержке преподавателей программы;

 – представители крупнейших работодателей отрасли вовлече-
ны в работу с магистрантами на всех этапах обучения в ходе 
лекционной, семинарской, проектной и исследовательской 
деятельности – от первых лекций до защиты выпускных работ.

Ведущие преподаватели
Преподаватели программы имеют ученые степени в своей обла-
сти, являются авторами десятков публикаций по проблематике 
своих дисциплин, ведут активную экспертную и научную работу.
Значительная часть преподавателей имеет уникальный практиче-
ский опыт, занимая значимые позиции в ведущих фармацевтиче-
ских и биотехнологических компаниях (Abbott, Novartis, Eli Lilly, 
Sanofi, MSD Pharmaceuticals, STADA, «Берлин-Фарма», «АстраЗене-
ка Индастриз», «Медбиофарм», «Агробиомед» и др.), крупнейших 
консалтинговых фирмах и юридических партнерствах («Пепеляев 
Групп», Hogan Lovells и др.).



• Черняева Д.В., кандидат юридических наук, доцент, академи-
ческий руководитель программы, специалист в области срав-
нительно-правовых и организационных аспектов организации 
здравоохранения, медицинского права, биоэтики, геномики и др.

• Панов А.А., партнер и руководитель практики здравоохранения 
и технологий юридической фирмы BGP Litigation, член Локаль-
ного этического комитета при ФГАОУ ВО Первый МГМУ  
им. И.М. Сеченова Минздрава России, руководитель эксперт-
ной группы по SaMD при Центре нормативных компетенций 
«Сколково»

• Тимонин С.А., кандидат географических наук, заместитель заве-
дующего Международной лабораторией исследований населе-
ния и здоровья НИУ ВШЭ, доцент Института демографии  
им. А.Г. Вишневского НИУ ВШЭ, заместитель главного редактора 
электронного журнала «Демографическое обозрение», пригла-
шенный исследователь Лондонской школы гигиены и тропиче-
ской медицины (Великобритания), Института демографических 
исследований Общества Макса Планка (Германия), Венского 
института демографии (Австрия)

• Гетьман М.А., кандидат фармацевтических наук, вице-президент 
по фармацевтическим операциям компании «НоваМедика», 
основатель и генеральный директор проекта «Энроллми.ру», 
председатель Совета биофармацевтического кластера ОЭЗ «Тех-
нополис “Москва”», старший научный сотрудник и руководитель 
совместного научного проекта Санкт-Петербургской государ-
ственной химико-фармацевтической академии и Бернского уни-
верситета (Швейцария), партнер компании «РМИ Партнерс»

• Гуляева Н.С., кандидат юридических наук, управляющий парт-
нер и руководитель практики интеллектуальной собственности, 
медиа и технологий, а также практики медицины и здравоох-
ранения в России и странах СНГ международной юридической 
фирмы Hogan Lovells, патентный поверенный РФ, арбитр ВОИС 
и РАЦ, член Королевского института арбитров (FCIArb), тьютор 
Центра арбитража и медиации ВОИС, солиситор, лидер юриди-
ческих рейтингов в своей области 

• Зелинская Е.В., GMP-эксперт IBA (Россия), член ECA Academy, 
спикер международных конференций, член рабочей группы 
Росздравнадзора по формированию нормативно-правовых актов 
в сфере обращения РФП и рабочей группы подкомитета по 
вопросам обращения лекарственных средств, развития фарма-
цевтической и медицинской промышленности Комитета ГД РФ 
по охране здоровья



Где я буду работать
Выпускники магистерской программы востребованы как в биз-
нес-сегменте рынка (непосредственно в фармацевтических 
и биотехнологических компаниях, а также в юридических и ком-
плексных консалтинговых компаниях), так и в научно-исследова-
тельских учреждениях и государственных регуляторных органах.
 
Ключевые работодатели выпускников магистерской программы

• Ведущие бизнес-структуры в сфере фармацевтики  
и биотехнологий:

 – Abbott
 – Novartis
 – STADA
 – AstraZeneca
 – Olympus
 – компании Калужского фармацевтического кластера: «Ниар-

медик Фарма», «Берлин-Фарма», «АстраЗенека Индастриз», 
«Медбиофарм» и др.

• Лидеры консалтинга в сфере правового сопровождения фарма-
цевтики и биотехнологий:

 – юридические компании BGP Litigation, «Пепеляев Групп», 
Hogal Lovells, BRACE и др.

• Научные и научно-исследовательские учреждения:
 – Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Ше-

мякина и Ю.А. Овчинникова Российской академии наук (ИБХ 
РАН)

• Инфраструктурные проекты:
 – Московский международный медицинский кластер

• Государственные регуляторные органы:
 – ФАС
 – Минздрав РФ
 – Росздравнадзор
 – Россельхознадзор
 – Роспотребнадзор
 – Минпромторг РФ





Приемная комиссия 

Москва, ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 111,  
ст. м. «Лубянка», «Китай-город»,  
«Чистые пруды», «Тургеневская»

Сайт программы  
hse.ru/ma/legalpharma

Тел.: +7 (495) 771 32 20,  
+7 (495) 916 88 78 
E-mail: pkmag@hse.ru


