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Академический руководитель
Лошкарева Мария Евгеньевна

О программе
Программа направлена на фундаментальную подготовку в области
юриспруденции, изучение на профессиональном уровне английского
языка, получение навыков использования инновационных разработок в профессиональной сфере.
Выпускники имеют преимущества
в построении своей карьеры
и свободу выбора специализации.

Цель программы
Овладение студентами основами
гуманитарных, социальных, экономических знаний; профессиональная подготовка в области юриспруденции, позволяющая выпускнику
усвоить теоретические и прикладные знания, приобрести навыки,
необходимые для успешной работы в органах публичной власти,
бизнесе, некоммерческом секторе;

формирование высокого уровня
правовой культуры и правосознания, толерантности; обучение
навыкам проектной и командной
работы.

Особенности программы
Преподавание на программе ведется с использованием эффективных
образовательных методик, среди
которых деловые игры, тренинги,
моделирование судебных процессов, сочетание индивидуальной
работы с работой в команде. Студенты учатся работать с большими
объемами информации, собирать
и анализировать данные, эффективно представлять результаты
проделанной работы.
В период обучения студенты изучают General and Juridical English,
сдают экзамен по стандарту IELTS,
а также изучают на английском

С 2017 года Вышка входит в рейтинг QS – World University
Rankings by Subject в группе 201-250 по предмету
Law and Legal Studies.

языке такие дисциплины, как
международное публичное право,
право интеллектуальной собственности, европейское предпринимательское право и др. Лекции
читают как российские, так и зарубежные преподаватели.
Студенты образовательной
программы имеют возможность
получить базовый набор знаний
по дисциплинам неюридического
профиля: экономике, финансам,
менеджменту, программированию,
медиа- и массовым коммуникациям, психологии и др.
Программа «Юриспруденция»
входит в число лучших образовательных программ России
по направлению «Юриспруденция»
по востребованности выпускников
на рынке труда, количеству победителей и призеров олимпиад,
среднему баллу ЕГЭ.
Студенты активно участвуют
и добиваются успеха в самых
престижных международных
конкурсах и олимпиадах: конкурсе
им. Ф. Джессопа по международному праву, конкурсе
конституционного правосудия,
Модели Европейского суда
по правам человека, Модели
Международного уголовного
суда и др.
В рамках образовательной программы успешно функционирует
юридическая клиника, главной
целью которой является оказание
студентами бесплатной квалифицированной юридической помощи
гражданам.

Что я буду изучать
Ключевые дисциплины
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Конституционное право
Гражданское право
Уголовное право
Административное право
Трудовое право
Гражданское процессуальное
право
Уголовное процессуальное
право
Финансовое право
Предпринимательское право
Международное право
Международное частное право
Семейное право
Банковское право
Криминалистика
Криминология

У кого я буду учиться
К преподаванию привлекаются
высококвалифицированные кадры
из числа профессорско-преподавательского состава НИУ ВШЭ
и ведущие юристы-практики.

Где я буду работать
По окончании обучения выпускники могут работать в международных
и российских юридических компаниях, в юридических департаментах коммерческих организаций,
органах государственной власти
и управления, судах, правоохранительных органах.

Выделю три вещи, которые больше всего
были полезны при трудоустройстве: хорошие
навыки английского, которые я получил
за время обучения в Вышке;
опыт практической работы, полученный
мной за время консультирования граждан
в юридической клинике; полученные
навыки, так называемые soft skills,
которые необходимы
для большинства юристов и которые
нужно постоянно развивать.
Никита Гладков,
выпускник бакалавриата факультета права
НИУ ВШЭ – Нижний Новгород
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