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С 2017 года Вышка входит в рейтинг QS – World University 
Rankings by Subject, заняв в 2022 году место в группе 101–150 
по предмету Law and Legal Studies.

Академический руководитель программы 
Ерпылева Наталия Юрьевна,
доктор юридических наук, профессор, руково-
дитель департамента правового регулирования 
бизнеса факультета права НИУ ВШЭ, почетный 
работник высшего профессионального образова-
ния Российской Федерации, заслуженный работ-
ник высшей школы Российской Федерации

О программе
Образовательная программа магистратуры «Юрист в бизнесе» 
направлена на подготовку юристов, обеспечивающих юридическое 
сопровождение экономической деятельности хозяйствующих 
субъектов как на российском, так и на международном рынке. 
В условиях развития современной экономики в России, ее цифро-
визации и интеграции в международные экономические структуры 
резко возрастает потребность в специалистах, хорошо осведомлен-
ных как в национальных, так и в международных аспектах право-
вого регулирования частных экономических отношений. Кроме 
того, такая потребность связана с необходимостью использования 
Россией мирового юридического опыта с целью углубления инте-
грационных процессов и универсального, и регионального мас-
штаба, в которых участвует российское государство. Программа 
сфокусирована на подготовке нового поколения юристов, владею-
щих приемами и методами правового обеспечения эффективного 
развития бизнеса как на внутрироссийском, так и на внешнем рын-
ке. Выпускник НИУ ВШЭ, завершивший обучение на программе, 
будет иметь качественную университетскую подготовку юриста 
и будет готов к деятельности, требующей углубленной профес- 
сиональной квалификации. Учебный план программы строится 
на соединении дисциплин, образующих фундаментальную компо-
ненту классического юридического образования, с современными 
разработками теории и методологии российского частного права, 
корпоративного и предпринимательского права, международного 
частного права и международного коммерческого арбитража. 
Такая связь обеспечивает междисциплинарный характер обучения, 
в котором предусматривается единство образовательной, иссле-
довательской и проектной компоненты в соответствии с междуна-
родными стандартами подготовки магистров.



Особенности программы
Пять причин, по которым следует выбрать обучение на программе:
1. Насыщенное и хорошо структурированное содержание про-
граммы, включающее сочетание обязательных (в т.ч. семинар 
наставника) и элективных учебных дисциплин с высокой долей 
последних. Великолепный набор таких дисциплин, представляю-
щих всю палитру вопросов, которые входят в предмет гражданско-
го, корпоративного и международного частного права, позволяет 
при наличии фундаментальных (теоретических) дисциплин 
сделать акцент на прикладных (практико-ориентированных) 
дисциплинах. 
2. Уникальный преподавательский состав, включающий высо-
копрофессиональных преподавателей департамента правового 
регулирования бизнеса и департамента частного права. В их число 
входят как профессиональные преподаватели с огромным стажем 
научно-педагогической работы, так и практикующие юристы, 
которые выбрали путь сочетания преподавания с профессиональ-
ной карьерой в юридической практике. 
3. Исключительные возможности получения глубоких 
профессиональных знаний в области юридического английского 
языка, которые позволят осуществлять профессиональную комму-
никацию, крайне необходимую современному юристу в области 
гражданского, корпоративного и международного частного права. 
4. Широкоформатная научно-исследовательская работа маги-
странтов, предполагающая следующие формы осуществления:

• подготовка магистерской диссертации под руководством опыт-
ных преподавателей департаментов, позволяющей заложить 
фундамент для дальнейших научных исследований, например 
в рамках аспирантуры;

• участие в конкурсе научно-исследовательских работ студентов 
(НИРС) с возможностью опубликовать работу, занявшую одно 
из призовых мест, в известном научном юридическом журнале 
(nirs.hse.ru/nirs);

• участие в научно-исследовательской работе департамента, 
факультета и университета; в рамках департамента правово-
го регулирования бизнеса функционирует проектная группа 
«Современная конструкция международного частного права» 
(pravo.hse.ru/intprilaw), в рамках департамента частного права – 
проектная группа «Новое частное право» 
(pravo.hse.ru/newcivillaw); 



• осуществление академической мобильности в рамках Научной 
комиссии факультета права НИУ ВШЭ с целью выступления 
с научным докладом на международных и российских конферен-
циях, симпозиумах и семинарах, а также обучения в зарубежных 
вузах (pravo.hse.ru/sciencom);

• участие в международных программах обмена и стажировок 
студентов в ведущих мировых университетах и исследователь-
ских центрах в рамках международных академических 
программ (studyabroad.hse.ru);

• участие в программах международной академической мобиль-
ности в рамках Центра международной студенческой мобильно-
сти НИУ ВШЭ для прохождения исследовательской практики 
в зарубежных университетах, исследовательских стажировок 
(iai.hse.ru/issu) и т.д.

Учебный план программы составлен таким образом, 
что по основным параметрам он соответствует зарубежным 
магистерским программам юридического профиля в области 
национального и международного частного права (LL.M. in Business 
Law; LL.M. in International Business Law). Ведущие зарубежные вузы 
охотно принимают наших магистрантов, о чем свидетельствуют 
примеры их успешной международной академической мобильно-
сти (University of Luxembоurg, University of Bologna, University 
of Bergen, University of Paris 1 Pantheon-Sorbonne, University 
of Frankfurt, University of Arkansas, University of Illinois, 
Pennsylvania State University, FGV Direito SP – São Paulo Law School, 
University of Tubingen, Kyushu University, Stockholm University, 
Tilburg University).
5. Широкие возможности для трудоустройства выпускников про-
граммы: синергия гражданского, корпоративного и международного 
частного права оказывает существенное влияние на работодателя 
при рекрутинге новых сотрудников. Именно поэтому наши маги-
стры находят работу как в российских государственных компаниях 
(например, Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», Госу-
дарственная корпорация «Ростех»), так и в юридических фирмах 
(например, адвокатские бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев 
и партнеры», «Рыбалкин, Горцунян, Дякин и партнеры», «Кульков, 
Колотилов и партнеры», юридическая компания Better Chance 
и т.д.). Наши магистры ценятся и на государственной службе, 
и в частной практике. 

С 2019 года Вышка входит в рейтинг THE World University 
Rankings by Subject по предмету Law, заняв в 2022 году место 
в группе 126–150, что является лучшим показателем среди 
российских вузов.



Условия поступления 
Прием на программу производится на основе конкурсного отбора 
по результатам вступительных испытаний на места, обеспеченные 
бюджетным финансированием, и места с оплатой обучения. 
Прием документов – с 19 июня по 25 июля 2023 года (включительно). 
Вступительные испытания проводятся с 19 июня по 5 августа 
2023 года (включительно) в форме конкурса документов (портфолио) 
(ma.hse.ru/mirror/pubs/share/788571590.pdf).

Учебные дисциплины
Обучение на программе осуществляется в соответствии 
с новым образовательным стандартом магистратуры НИУ ВШЭ, 
предполагающим формирование в рамках единой программы трех 
образовательных треков. 

• Трек 1 
«Корпоративный юрист» (академический наставник трека – 
доцент Т.С. Бойко). 

• Трек 2 
«Международное частное право и международный коммерче-
ский арбитраж» (академический наставник трека – 
профессор Н.Ю. Ерпылева).

• Трек 3 
«Частное право» (академический наставник трека – 
доцент А.А. Громов). 

В соответствии с данными треками формируются перечни 
учебных дисциплин, подлежащих изучению. Особенностью 
нового образовательного стандарта магистратуры является 
широкая вариативность дисциплин, позволяющая формировать 
индивидуальную учебную траекторию для каждого студента.
К треку 1 «Корпоративный юрист» относятся 
следующие дисциплины:

• Арбитражный процесс – 2

• Корпоративное право

• Предпринимательское право – 2

• Правовое регулирование рынка ценных бумаг

• Конкурентное право

• Налоговые обязательства корпорации и частноправовые 
средства налогового планирования



• Разрешение споров в международном арбитраже и медиации

• Сравнительное договорное право

• Управление рисками в инвестиционных сделках

• Юридические аспекты цифровой экономики

• Мастерская «Гибкие навыки (soft skills) юриста»

• Мастерская «Юридическое письмо»

• Сравнительное корпоративное право

• Банкротство

• Правовая позиция: формирование, анализ и аргументация

• Корпоративные финансы

• Международное частное право – 2

• Правовые средства митигирования предпринимательских 
рисков

• Правовое регулирование недвижимости и строительства

• Правовое регулирование интеллектуальной собственности

• Экономический анализ права

• Правовые средства структурирования сделок M&A

• Комплаенс в корпорациях

• Юридическая проверка бизнеса (Due diligence)
К треку 2 «Международное частное право и международный 
коммерческий арбитраж» относятся следующие дисциплины:

• Современные проблемы права в сфере международного 
частного права

• Международный гражданский процесс

• Собственность в международном частном праве

• Международное инвестиционное право

• Банкротства в международном частном праве

• Субъекты международного частного права

• Международное интеллектуальное право 
(преподается на английском языке)

• Международное контрактное право 

• Международное транспортное право



• Ценные бумаги и производные финансовые инструменты 
в международном частном праве

• Международная коммерческая медиация

• Корпорации в международном частном праве

• Международный коммерческий арбитраж

• Международный инвестиционный арбитраж

• Международное банковское право

• Сделки по слияниям и поглощениям в международном частном 
праве (преподается на английском языке)

К треку 3 «Частное право» относятся следующие дисциплины:

• Актуальные проблемы теории частного права

• Общее учение о сделках и представительстве

• Актуальные проблемы общей части обязательственного права

• Актуальные проблемы вещного права

• Актуальные вопросы корпоративного права

• Интеллектуальная собственность: вызовы общества и подходы 
к их решению

• Актуальные вопросы регулирования имущественных отношений 
в семье

• Правовой режим возведения и оборота объектов капитального 
строительства

• Договор купли-продажи: проблемные вопросы

• Финансовые сделки: проблемные вопросы

• Обеспечение исполнения обязательств

• Права на недвижимость

• Обязательственно-правовые споры

• Актуальные проблемы общей части договорного права

• Наследственное право

• Актуальные проблемы несостоятельности (банкротства)

• Актуальные проблемы деликтного права

• Актуальные проблемы страхового права

• Актуальные проблемы применения жилищного 
законодательства

• Английское контрактное право



• Международное частное право и разрешение 
внешнеэкономических споров

• Проблемы современного гражданского и арбитражного 
процесса

• Публично-правовые ограничения прав на недвижимость

Ведущие преподаватели
• Авакян Е.Г., советник адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, 

Афанасьев и партнеры» (руководитель практики Legal Tech), 
вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ, старший 
преподаватель

• Алексеев А.И., советник адвокатского бюро «Егоров, Пугин-
ский, Афанасьев и партнеры», адвокат, член Адвокатской палаты 
Санкт-Петербурга, профессор департамента правового регули-
рования бизнеса

• Аралина Е.С., преподаватель департамента частного права, 
ведущий юрисконсульт департамента судебной практики 
ПАО «НК “Роснефть”»

• Бойко Т.С., кандидат юридических наук, советник адвокатско-
го бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», доцент 
департамента правового регулирования бизнеса

• Величко В.Е., преподаватель департамента частного права, 
руководитель практики недвижимости и строительства юриди-
ческой компании «Авелан»

• Вишневский А.А., доктор юридических наук, профессор депар-
тамента частного права

• Волчанский М.А., кандидат юридических наук, старший 
преподаватель, заместитель руководителя департамента 
частного права

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

• Голованев А.Ю., юрист компании ОZON, руководитель группы 
корпоративных сделок, старший преподаватель департамента 
правового регулирования бизнеса

• Гричанин К.В., доцент департамента частного права, 
заместитель директора департамента судебной практики 
ПАО «НК “Роснефть”»

• Громов А.А., кандидат юридических наук, доцент департамента 
частного права

• Егоров А.В., кандидат юридических наук, профессор департа-
мента частного права



• Ерпылева Н.Ю., доктор юридических наук, профессор, руково-
дитель департамента правового регулирования бизнеса

• Иванов А.А., кандидат юридических наук, профессор департа-
мента частного права, научный руководитель факультета права

• Казаков А.А., управляющий директор по финансовому струк-
турированию ООО «Автодор-Инвест», старший преподаватель 
департамента правового регулирования бизнеса

• Кайсин Д.В., кандидат юридических наук, партнер адвокат-
ского бюро «Рыбалкин, Горцунян, Дякин и партнеры», доцент 
департамента правового регулирования бизнеса

• Карпов А.В., главный аналитик InfraOne (ООО «Первая инфра-
структурная»), старший преподаватель департамента правового 
регулирования бизнеса

• Касаткина А.С., кандидат юридических наук, доцент департа-
мента правового регулирования бизнеса, заместитель руководи-
теля департамента

• Клементьев А.П., главный юрист, старший вице-президент 
АО «Райффайзенбанк», старший преподаватель департамента 
правового регулирования бизнеса

• Кроль К.И., партнер международной юридической компании 
Dentons, руководитель корпоративной практики, старший пре-
подаватель департамента правового регулирования бизнеса

• Кузнецов А.А., доктор юридических наук, профессор депар-
тамента частного права, руководитель группы корпоративных 
споров юридической компании «Пепеляев Групп»

• Липовцев В.Н., кандидат юридических наук, исполнительный 
директор департамента глобальных рынков ПАО «Сбербанк», 
доцент департамента правового регулирования бизнеса

• Максимов Д.М., старший преподаватель департамента право-
вого регулирования бизнеса, заместитель руководителя депар-
тамента

• Мохова Е.В., кандидат юридических наук, доцент департамента 
правового регулирования бизнеса

• Олейник О.М., доктор юридических наук, профессор департа-
мента правового регулирования бизнеса

• Текутьев Д.И., кандидат юридических наук, доцент департа-
мента правового регулирования бизнеса

• Трубинова Е.И., кандидат юридических наук, приглашенный 
преподаватель департамента частного права, член Методиче-
ского совета ФАС России, менеджер департамента судебной 
практики ПАО «НК “Роснефть”»

• Фатхутдинов Р.С., кандидат юридических наук, старший юрист 
ПАО «СИБУР Холдинг», доцент департамента правового регу-
лирования бизнеса



• Шайдуллин А.И., главный юрисконсульт Газпромбанка (АО), 
консультант Исследовательского центра частного права имени 
С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации, асси-
стент департамента правового регулирования бизнеса

• Яценко Т.С., доктор юридических наук, профессор, руководи-
тель департамента частного права

Международные партнеры
• University of Paris 1 Pantheon-Sorbonne (Франция)

• University of Luxembourg (Люксембург)

• University of Bologna (Италия)

• University of Bergen (Норвегия)

• University of Frankfurt (Германия)

Трудоустройство выпускников
Выпускники программы могут найти работу в российских 
государственных корпорациях и юридических компаниях, 
в международных организациях и частной практике. 
Дипломированные магистры в области гражданского, 
корпоративного и международного частного права всегда 
востребованы в юридической профессии.

Как писал российский публицист и литературный критик 
Дмитрий Иванович Писарев в ХIХ веке, «кто не идет 
в университет как в храм науки, тот идет в него как в преддверие 
карьеры». В нашем ХХI веке – веке интернационализации, 
глобализации и цифровизации – лучшим стартом для успешной 
карьеры будет обучение на магистерской программе «Юрист 
в бизнесе». Именно такое обучение позволит овладеть 
знаниями и компетенциями, необходимыми юристу, 
работающему в интересах бизнеса как на национальном, 
так и на международном уровне.  
 
Н.Ю. Ерпылева,   
академический руководитель программы 



Приемная комиссия 

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

Сайт программы  
hse.ru/ma/interlaw

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


