
ВЫСШАЯ ШКОЛА
ЭКОНОМИКИ



Юриспруденция
5 лет обучения
140 бюджетных мест
90 платных мест
30 платных мест для иностранцев

Юриспруденция: частное право
5 лет обучения
30 бюджетных мест
30 платных мест
5 платных мест для иностранцев

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ 
БАКАЛАВРИАТА

Семён Янкевич,
заместитель декана по учебной 
работе факультета права, 
заведующий Лабораторией 
образовательного права Института 
образования, канд. юрид. наук



ПОЧЕМУ ПЯТИЛЕТНИЙ 
БАКАЛАВРИАТ?

Проектное обучение, soft skills –
есть только в Вышке

Максимальная вариативность собственного 
образовательного трека

Большой объем нарративного материала –
юрист должен знать «все и сразу»

Отсутствие специальных требований к занятию 
юридической практикой



ЦЕЛИ ПЯТИЛЕТНЕГО 
БАКАЛАВРИАТА

Создание нового измерения юридической
профессий, уход от исключительной 

сфокусированности на «консалтинге и инхаусе»

Развитие юридической науки и новых 
преподавательских компетенций

Проектный характер обучения, выход за пределы 
факультета и университета

Формирование новых компетенций «юриста+»
за счет введения междисциплинарных треков



Компетенции, востребованные на рынке: 

• Юридическое письмо
• Личная эффективность
• Проектный менеджмент
• Критическое и творческое мышление
• Техника внутренней оценки
• Умение находить юридические риски 
• Умение давать советы и рекомендации
• Умение работать с клиентом 
• Умение организовывать работу коллег

РАЗВИТИЕ SOFT SKILLS —
ОСНОВА ИДЕИ 
ПЯТИЛЕТНЕГО 
БАКАЛАВРИАТА



1-2 КУРС
Фундаментальные 
дисциплины в качестве 
обязательных + несколько 
элективов, в том числе 
междисциплинарных

3-4 курс
Деление на образовательные 
треки: выбирается трек, а не 
отдельные дисциплины

5 курс
Гибкий curriculum, студент 
формирует индивидуальную 
траекториюМОДЕЛЬ ПРОГРАММЫ

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»



.

Публичное право

Частное право и экономика

Корпоративное и предпринимательское право

Международное право

Технологическая юриспруденция

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ
ТРЕКИ — ИНСТРУМЕНТ
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАНИЯ

Теория и философия права

Уголовное право в современном обществе



МОДЕЛЬ ТРЕКА

Практико-ориентированная составляющая

Трек «Уголовное право
в современном обществе»

«Экономическое уголовное право», 
«Предпринимательское право» и «Криминалистика»

Дополнение классических дисциплин правового 
профиля дисциплинами социолого-правовой 

направленности

«Социология права», «Криминология», «Правовая 
статистика», «Беловоротничковая преступность»

Социолого-правовая направленность трека позволяет 
студентам лучше понять причины и условия экономической 

преступности и меры противодействия преступлениям. 



ОСОБЕННОСТИ 
ПРОГРАММЫ
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: 
ЧАСТНОЕ ПРАВО»

.

Поэтажная собственность

Семейное право

Управление юридической функцией

Банкротство хозяйствующих субъектов 

Наследственное право 

История институтов частного права 



ЯЗЫКОВАЯ
ПОДГОТОВКА

Английский язык
на программах «Юриспруденция» и 
«Юриспруденция: частное право»
• General English
• English for Academic Purposes 
• English for Specific Purposes
• Экзамен по стандарту IELTS 

Немецкий язык
на программе «Юриспруденция:
частное право»
• Уровень B2
• Возможность академического обмена в 

немецкоязычных университетах



Цель проектного обучения —
сформировать систему образования, в которой 
появятся алгоритмы решения практических и 
исследовательских проблем

В ходе проектной работы отрабатываются важные 
для современного профессионала навыки: 
групповая работа, case-study, навыки общения и 
презентации результатов, поиска информации, 
критического мышления, юридического письма, 
разрешения споров и разногласий

Меняется привычная роль преподавателя — он 
становится проектным менеджером

ПРОЕКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
НА ФАКУЛЬТЕТЕ ПРАВА



• Подход, позволяющий изменить 
мышление студента, когда студент 
самостоятельно ищет решение проблемы

• Работа в команде
• Возможность получить soft skills
• Возможность познакомиться с реалиями 

юридической работы

ПРОЕКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ — ЭТО

.

Научные проекты

Прикладные проекты

Просветительские проекты 



Связь с внешними заказчиками, привлечение 
дополнительного финансирования 

Активное вовлечение в процесс обучения,
создание результата, значимого для студента

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ Практико-ориентированное образование

Междисциплинарное решение проблемы



МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ
ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ

Исследование 
загруженности 

российских 
школьников и 

подготовка 
рекомендаций по 

совершенствованию 
законодательства об 

образовании

Студенты 
департамента 

социологии

Студенты 
Института 

образования

Студенты 
факультета 

экономических 
наук

Студенты 
факультета 

права



Производственная практика — 3 курс

Стажировки

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Ознакомительная практика — 2 курс

Партнеры — работодатели:
• Органы государственной власти
• Международные и российские юридические фирмы
• Международные организации
• Институты факультета и Высшей школы экономики



Более 20 процентов
времени обучения посвящено практике  и 
проектному обучению

Центр проектного взаимодействия бизнеса и 
права и Юридическая клиника  —
платформы для отработки практических 
профессиональных и мягких навыков 
студентов

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА И
ПРОЕКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ



Краткосрочная (летние школы и стажировки)
и долгосрочная мобильность. Более 50 партнеров

АКАДЕМИЧЕСКАЯ 
МОБИЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ



ТРУДОУСТРОЙСТВО 
ВЫПУСКНИКОВ



Юриспруденция

 2018 г. – 375
 2019 г. – 377
 2020 г. – 377

Юриспруденция: частное 
право 

 2018 г. – 395
 2019 г. – 384
 2020 г. – 388

ТРАЕТКОРИЯ 
ПОСТУПЛЕНИЯ: ЕГЭ

Ксения Барышева,
руководитель проектной 
лаборатории развития 
интеллектуальных состязаний по 
праву, канд. юрид. наук



Всероссийская олимпиада школьников «Высшая 
проба»

Конкурс исследовательских и проектных работ 
школьников «Высший пилотаж»

Всероссийский конкурс игровых судебных 
процессов «Суд да дело»

Международная олимпиада молодежи

Иные олимпиады и конкурсы, результаты 
которых учитываются при поступлении на 
факультет

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
СОСТЯЗАНИЯ И КОНКУРСЫ
ПО ПРАВУ



Для школьников 9-11 класса

Два этапа: заочный, очный (участники 
представляют более чем 80 субъекта России)

ВЫСШАЯ ПРОБА 
НАПРВЛЕНИЕ ПРАВО

Включена в Перечень олимпиад школьников, 

дающих льготы при поступлении в высшие 

учебные заведения РФ (I уровень)

Победители и призеры зачисляются на программу 
«Юриспруденция» без вступительных испытаний



Для школьников 10-11 класса

Два этапа: заочный/региональный, очный (защита 

проекта)

ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ

На конкурс необходимо представить 

законопроект 

Победители и призеры получают дополнительные 

баллы к индивидуальным достижениям



Для школьников 9-11 класса

Два этапа: заочный, очный (командный)

СУД ДА ДЕЛО

Конкурс в форме игрового судебного процесса

Победители и призеры получают дополнительные 

баллы к индивидуальным достижениям



Открытая правовая школа 

Летняя правовая школа

Проект «Территория проб» для учащихся 
базовых школ и школ Распределенного лицея

Факультетский день для школьников 
Распределенного лицея

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И
ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ
МЕРОПРИТИЯ



Учебный год состоит из двух семестров: с 

сентября по декабрь и с февраля по июнь

Занятия по каждому предмету проходят один раз 

в неделю с 15.00 до 21.00

ОТКРЫТАЯ ПРАВОВАЯ 
ШКОЛА

Бесплатная юридическая школа для учеников 

7-11 классов

Занятия ведут студенты, аспиранты и выпускники 

факультета права



Для школьников, закончивших 8-10 класс

В июле в учебном корпусе Вороново

ЛЕТНЯЯ ПРАВОВАЯ 
ШКОЛА

На конкурсной основе, с возможными скидками 

и грантами

При участии ведущих преподавателей НИУ ВШЭ, 
специалистов крупных юридических компаний -

КИАП, Пепеляев Групп, BGPLitigation, и многих других



Конкурс научно-исследовательских работ 
студентов:

поддержка наиболее талантливых и творчески 
активных студентов и выпускников 

дополнительные баллы в портфолио, скидки на 
обучение в магистратуре

финансовая поддержка победителям на участие 
в научных мероприятиях по всему миру

возможность получения повышенной стипендии

ПРОЕКТЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ



Студенческое научное общество:

саморегулируемая студенческая организация

реализация научных мероприятий (Дни науки, 
школа подготовки к Moot Court, воркшопы, 
мастер-классы)

дополнительная финансовая поддержка 
факультета 

ПРОЕКТЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ



ВЫСШАЯ ШКОЛА
ЭКОНОМИКИ


