


https://www.hse.ru/staff/anisimov
https://www.hse.ru/org/hse/rectorat/sostav
https://www.hse.ru/org/persons/68473
https://pravo.hse.ru/persons


https://www.hse.ru/staff/Sz.Jankiewicz
https://www.hse.ru/org/persons/377918961
https://www.hse.ru/org/persons/61914169








https://www.hse.ru/org/persons/228115322
https://www.hse.ru/org/persons/585448432








https://www.hse.ru/org/persons/308147886
https://www.hse.ru/org/persons/420584298








https://www.hse.ru/org/persons/222715899
https://www.hse.ru/org/persons/418488348


















Электронный учебный офис

- Посмотреть 
образцы 
заявлений;

- Подать 
заявление 
онлайн;

- Отследить статус 
заявления.

- Локально-
нормативные 
акты;

- Справочник 
студента;

- Почемучник
первокурсника.

- Часы работы;

- Контакты учебного 
офиса.

https://pravo.hse.ru/e_office




https://www.hse.ru/studyspravka/grafik/


Зимний период пересдач За 1-2 модули (1 семестр) С 9 января до 15 февраля

Осенний период пересдач За 3-4 модули (2 семестр) С 1 сентября до 15 октября







https://www.hse.ru/dbs/education/UnitedWorkPlan_5861935721_5861935756.pdf
http://www.hse.ru/dbs/education/UnitedWorkPlan_6395375010_6395382132.pdf
https://www.hse.ru/dbs/education/UnitedWorkPlan_6522531485_6522532206.pdf
https://www.hse.ru/dbs/education/UnitedWorkPlan_6042914013_6043002492.pdf
https://www.hse.ru/dbs/education/EngUnitedWorkPlan_6522531252_1678852546.pdf
https://www.hse.ru/dbs/education/UnitedWorkPlan_6521669831_6521670147.pdf
https://www.hse.ru/dbs/education/UnitedWorkPlan_6534059847_6534059908.pdf
https://www.hse.ru/dbs/education/UnitedWorkPlan_6522530528_6522532056.pdf
https://www.hse.ru/dbs/education/UnitedWorkPlan_5987090598_5987090737.pdf


https://www.hse.ru/ma/compliance/courses?page=1&year=2022
https://www.hse.ru/ma/interlaw/courses
https://www.hse.ru/ma/legaltech/courses
https://www.hse.ru/ma/histlaw/courses?page=1&year=2022
https://www.hse.ru/ma/intrade/courses?page=1&year=2022
https://www.hse.ru/ma/plpf/courses
https://www.hse.ru/ma/legalpharma/courses?page=1&year=2022
https://www.hse.ru/ma/dlaw/courses?page=1&year=2022
https://www.hse.ru/ma/justice/courses






https://www.hse.ru/studyspravka/Scale/


https://ruz.hse.ru/ruz/main




Комплаенс и профилактика правовых рисков МКП221

Корпоративное и международное частное право МКМ221, МКМ222

ЛигалТех (Legal Tech) МЛТ221

Право: исследовательская программа МПИ221

Право международной торговли и разрешение 
споров/Law of International Trade and Dispute Resolution

МПМ221

Публичное право и публичные финансы МППФ221

Фармправо и здравоохранение МФ3221

Цифровое право МЦП221, МЦП222

Юрист в правосудии МЮП221



• Выбор трека (на программах, где это предусмотрено)Начало сентября

• Кампания дисциплин по выбору на 1 семестр 2022/2023 уч.г.Начало-середина сентября

• Выбор тем и научных руководителей курсовых работ (на программах, где это 
предусмотрено)

Середина-конец 

октября

• Кампания дисциплин по выбору на 2 семестр 2022/2023 уч.г.Ноябрь

Май – начало июня

Июнь

• Загрузка курсовой работы в LMS

• Кампания дисциплин по выбору на следующий учебный год



• Выбор тем и научных руководителей выпускных 
квалификационных работ

Середина-конец 

октября

• Научно-исследовательская практика (написание ВКР)Конец января – середина марта

• Загрузка итогового варианта ВКР в LMSКонец апреля – начало июня

• ГИАМай – начало июня

• Последипломный отпуск (по желанию)1 июля – 12 августа



https://electives.hse.ru/


•

•

•

•

•

https://electives.hse.ru/
https://courseselect.hse.ru/login
https://www.hse.ru/org/hse/elective_courses/OF_GI
https://pf.hse.ru/
https://www.hse.ru/edu/courses/?filial=22723&department=22753&words=&full_words=&flag=ignore&year=2022&level=&language=&status=4&audience_scope=








https://pravo.hse.ru/applications


Стипендия

Бюджетное место
По межправительственным 

соглашениям (всегда)
Студентам, обучающимся за 

счёт средств НИУ ВШЭ

https://www.hse.ru/scholarships/academic


Оплата обучения

Лично через 
банк

Через Единую 
платежную страницу

(подразделение 
02.04)

Через онлайн-
банк

https://pay.hse.ru/moscow/pou
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePDdKe4GqwJF9N8_IKomFK5FPF8KOxBgVju2dtI4M7V0mt9w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePDdKe4GqwJF9N8_IKomFK5FPF8KOxBgVju2dtI4M7V0mt9w/viewform
https://pravo.hse.ru/applications


https://www.hse.ru/studyspravka/Skidki/


Отчисление

при применении к 
студенту меры 

дисциплинарного 
взыскания –
отчисления

за недобросовестное 
освоение 

образовательной 
программы (три и 

более академические 
задолженности)

За академическую 
неуспеваемость 

(наличие 
академической 

задолженности после 
периода пересдач)

Можно взять ИУП

при неисполнении 
условий договора об 

оказании платных 
образовательных 

услуг

https://www.hse.ru/studyspravka/otch/
https://www.hse.ru/studyspravka/otch/#dobr
https://www.hse.ru/studyspravka/plan/








https://www.hse.ru/evaluation/


https://studentcentre.hse.ru/
https://lk.hse.ru/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePDdKe4GqwJF9N8_IKomFK5FPF8KOxBgVju2dtI4M7V0mt9w/viewform










https://lk.hse.ru/
https://lms.hse.ru/
https://confluence.hse.ru/pages/viewpage.action?pageId=48108919
https://www.hse.ru/studyspravka/instpaliat
https://smartedu.hse.ru/












mailto:std@hse.ru








https://library.hse.ru/
https://library.hse.ru/reg_library


Академическая мобильность

Внутриуниверситетск
ая (обучение в 

другом кампусе НИУ 
ВШЭ)

Российская (в другой 
образовательной 

организации РФ по 
любой форме 

обучения)

Международная (в 
зарубежной 

образовательной 
организации по 

очной форме 
обучения)

Дистанционная (на 
платформах онлайн-

образования и/или в другой 
образовательной 

организации высшего 
образования в 

дистанционной форме без 
выезда к месту обучения)

https://www.hse.ru/studyspravka/acmob/#:~:text=%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%E2%80%94%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%9D%D0%98%D0%A3,%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.






https://pravo.hse.ru/applications
https://www.hse.ru/studyspravka/academotpusk/


https://www.hse.ru/studyspravka/perbud/



