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Академический руководитель и 
наставники 1 курс

Академический руководитель программы
«Цифровое право», академический наставник 

трека «Право цифровых платформ», 1 курс, 
к.ю.н., доцент НИУ ВШЭ,

Юрисконсульт, IBM Россия/СНГ

Академический наставник трека 
«Право информационных технологий 
и интеллектуальной собственности», 

1 курс, к.ю.н., доцент НИУ ВШЭ, 
Исследовательский центр частного 

права

Виталий Калятин

Академический наставник трека «Право 
информационных технологий и интеллектуальной 

собственности», 1 курс, Директор 
Ассоциации правообладателей по защите и 
управлению авторскими правами в сфере 
изобразительного искусства «УПРАВИС», 

Эрик Вальдес-МартинесАлександр Савельев



Академический наставник трека 
«Право информационных 

технологий и интеллектуальной 
собственности», 2 курс,

Советник, Глава практики 
цифрового права, SEAMLESS Legal

Ирина Шурмина

Академический наставник трека 
«Право цифровых платформ», 2 

курс, руководитель 
юридического отдела, ООО 

"ТикТокРус", Россия и Восточная 
Европа

Роман КрупенинАлександр Савельев

Академический руководитель и 
наставники 2 курс

Академический руководитель
программы «Цифровое право», 
академический наставник трека 

«Право цифровых платформ», 1 курс, 
к.ю.н., доцент НИУ ВШЭ,

Юрисконсульт, IBM Россия/СНГ



• Право электронной коммерции

• Антимонопольное регулирование в цифровой экономике

• Правовые аспекты обработки персональных данных в цифровой экономике 

• Правовой режим оборота цифровых данных

• Право интеллектуальной 

собственности

• Информационное право

• Право в сфере телекоммуникаций 

и медиа

• Право в индустрии развлечений

• Приобретение активов в сфере IT

• Право цифровых платформ

• Финансовые и инвестиционные платформы

• Правовое регулирование Финтеха

(Блокчейн, Криптовалюты, Цифровые 

финансовые активы,ICO/NFT)

• Защита прав интеллектуальной 

собственности в цифровой среде

• Уголовно-правовая защита авторских прав

Трек 1 «Право IT & IP» Трек 2 «Право цифровых платформ»

Чему мы учим: основные дисциплины



• Правовые механизмы управления Интернетом 

• Правовое регулирование искусственного интеллекта

• Право в сфере киберспорта и видеоигр

• Юридическое сопровождение привлечения инвестиций в стартапы

• Рекламное право

• Международное право интеллектуальной собственности

• Правовое регулирование налогообложения в цифровой среде

• Основы информационной безопасности в цифровой среде

• «Умные» города

Дисциплины по выбору на Программе:

Чему мы учим: дисциплины по выбору

• Дисциплины общеуниверситетского пула (других направлений)

Дисциплины по выбору в Университете:



Чему мы учим: ключевые семинары и проекты

• Семинар наставника

• Введение в современные 

информационные технологии 

для юристов

Семинары

• Проект «Юридический 

хакатон»

• Проект по выбору (Ярмарка 

проектов НИУ ВШЭ)

Проекты



КАК 
ПОСТУПИТЬ



25
Бюджетных мест

450 000
Стоимость обучения в год 

10
Конкурс на бюджет в 2021 году

01

02

03



СПОСОБЫ ПОСТУПЛЕНИЯ

Минимальный балл 
в 2021 году

Бюджет
Минимальный балл
в 2021 году

Коммерция 
77 44



ВАЖНЫЕ ДАТЫ ПОСТУПЛЕНИЯ

27 июля - 30 июля 
с 10:00 до 17:00

20.06 – 26.07.2022

СТАРТ
12.08.2022 – 27.08.2022

ЗАЧИСЛЕНИЕ

01

СОБЕСЕДОВАНИЕ*

02

03

* Собеседование проходит онлайн, ссылка для записи будет опубликована на сайте: 
https://www.hse.ru/ma/dlaw/admission22



СПОСОБЫ ПОСТУПЛЕНИЯ

Собеседование 50

Диплом о высшем образовании 20

Английский язык 10

Дипломы победителей и 
лауреатов

5

Именные стипендии 5

Публикации по тематике 10



ВОПРОСЫ?



CREDITS: This presentation template was created 
by Slidesgo, including icons by Flaticon, and 
infographics & images by Freepik

Спасибо за 
внимание!
Если у вас остались вопросы, пишите:

Менеджер программы:
Анна Горбунова

agorbunova@hse.ru
8 (495) 772 95 90 *22275
https://pravo.hse.ru/dodma/

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
https://www.hse.ru/ma/plpf

