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Вступительные испытания с минимальными баллами
Обществознание

История

Русский язык

Иностранный язык
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50
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50

Проходной балл прошлого года — 349
Продолжительность обучения:
4 года
Форма обучения: очная
Диплом: бакалавр по направлению «Юриспруденция»
Язык: русский
Стоимость обучения в год — 310 000 руб.
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 17
(ст. метро «Нарвская»).
Е-mail: bneupokoev@hse.ru
spb.hse.ru/ius

Декан факультета

Академический руководитель

Ильин Антон Валерьевич

Иванов Никита Витальевич

О факультете

подход: для студентов
обязательным является
прохождение определенного числа
курсов на других образовательных
программах.
В течение первых двух лет обучения
студенты обязательно сдают два
экзамена по английскому языку,
приближенных по формату к IELTS,
а также на английском языке
преподается одна из профильных
дисциплин.
Для студентов третьего и четвертого
курсов существует возможность
выбрать свою траекторию
обучения, наполнив свой
индивидуальный учебный план
многочисленными предметами
по выбору. Команды студентов
факультета традиционно занимают
высокие места в многочисленных
юридических конкурсах, включая
международные.

Юридический факультет НИУ ВШЭ
в Санкт-Петербурге — известное
и авторитетное учебное заведение
в России. Уже более двадцати лет
он готовит юристов общего профиля
и дает возможность получить
глубокие фундаментальные знания,
умения и навыки практической
работы.
Преподавательский состав
включает в себя как крупных
ученых всероссийского уровня
в области гражданского, трудового,
гражданского процессуального,
конституционного права, так
и известных практикующих
юристов.
На факультете в полной мере
представлена такая особенность
образовательного процесса НИУ
ВШЭ, как междисциплинарный

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

Настоящее юридическое образование,
помимо овладения фундаментальными
знаниями, состоит в прививании навыка
юридического мышления.
Именно наличием этого навыка юрист
отличается от любого грамотного человека.
Именно этот навык мы стремимся привить
нашим студентам.
Иванов Никита,

академический руководитель

О программе
Программа направлена на подготовку высококвалифицированных
практикующих юристов на базе
фундаментально-классической
подготовки в области юриспруденции.Студенты активно участвуют
в научно-исследовательской
деятельности, международных
конкурсах, научно-практических
конференциях.Выпускники
программы успешно работают
в органах законодательной,
судебной и исполнительной
власти, местного самоуправления,
в коммерческих и некоммерческих
организациях.

Что я буду изучать
Дисциплины, изучаемые
на программе «Юриспруденция»,
группируются в блоки:

• теоретико-правовые
дисциплины;
• частно-правовые дисциплины;
• публично-правовые
дисциплины;
•

уголовно-правовые
дисциплины;

• курсы по выбору, содержащие
большое количество
специальных юридических
дисциплин, позволяющих
студенту сформировать
свою индивидуальную
специализацию;
• блок, направленный
на углубленное изучение
английского языка (в конце
второго курса студенты сдают
международный экзамен IELTS;
можно дополнительно изучать
второй иностранный язык).

Особенности программы
Современность читаемых курсов
Программы дисциплин ежегодно
актуализируются, чтобы давать
студентам самые свежие знания
в духе последних достижений
юридических наук и тенденций
развития судебной практики.
Преподаватели дают студентам
такие сведения, которые, в силу
их новизны, еще нельзя прочесть
в учебниках, а можно научиться
только у мастеров, погруженных
в практическую юриспруденцию.
Практико-ориентированное
обучение
Преподаватели юридического
факультета — практикующие
юристы или юристы с большим
практическим опытом. Это дает
возможность преподносить знания
в том виде, в котором они нужны
здесь и сейчас.
Возможность формировать
индивидуальную траекторию
обучения в зависимости от
склонностей студента и его планов
на будущее
Начиная с третьего курса студенты могут выбирать предметы
по выбору. Четвертый курс почти
полностью составляют такие
предметы. Это позволяет каждому
студенту, основываясь на сформировавшемся у студента к третьему
курсу понимании того, чем конкретно он хотел бы заниматься,
выбрать такие курсы, какие он сам
считает для себя самыми полезными и нужными.

Сочетание новизны
с классическим юридическим
образованием
Хотя на юридическом факультете
Питерской Вышки при обучении
бакалавров большое внимание
уделяют правовому регулированию
именно экономики (гражданское,
трудовое, налоговое право, право
недвижимости, земельное право,
гражданский и арбитражный
процесс), классические области
права от этого не страдают.
Изучению общетеоретических
дисциплин, конституционному,
административному и уголовному
праву посвящается куда больше
времени, чем обычно. Все обучение ориентировано на то, чтобы
научить студента юридическому
мышлению, умению логично
выстраивать и представлять свою
позицию, аргументировать свою
точку зрения.

Где я буду работать
Основные виды профессиональной
деятельности выпускников связаны
с работой в качестве юрисконсульта в предпринимательском,
некоммерческом и государственном секторах экономики;
судьи, прокурора, следователя,
адвоката, нотариуса; специалиста
по оказанию юридической помощи
в межгосударственных юрисдикционных органах (международных
судах и др.), преподавателя
в образовательных учреждениях
высшего и послевузовского профессионального образования.

Студенческая жизнь — замечательное во всех
отношениях время. Это очень увлекательная,
наполненная множеством событий часть жизни,
когда еще вчерашний школьник может участвовать
в различных образовательных и научных
мероприятиях, конференциях, олимпиадах
и конкурсах, развиваться профессионально,
всерьез заниматься творчеством и даже с головой
окунуться в научную жизнь.Очень важно,
что с первого дня преподаватели относились
к нам как ко взрослым, стараясь привить нам
не только умение мыслить за рамками шаблонных
категорий, но, что еще более важно, серьезное
и ответственное отношение к жизни.
Балабанова Евгения,
выпускница программы «Юриспруденция»

Места трудоустройства

• HOME CREDIT BANK

• Комитет имущественных
отношений г. Санкт-Петербурга

• Газпромбанк

• Комитет по градостроительству и архитектуре
г. Санкт-Петербурга

• «Евросиб»

• Конституционный суд
Российской Федерации

• «Росгосстрах»

• Министерство внутренних
дел Российской Федерации

• SetlGroup (Петербургская
недвижимость)

• Министерство экономического
развития Российской
Федерации

• Skoltech (Сколковский институт
науки и технологий)

• Банк
«Санкт-Петербург»

• Частные юридические компании

• «Газпром нефть»
• «Либерти Страхование»
• Сбербанк России

• Адвокатские консультации

6 преимуществ обучения
в бакалавриате Высшей школы экономики

Английский: говорим,
читаем и пишем свободно

Data Culture: навыки работы
с большими данными для всех

Изучение языка на уровне,
который даст полную свободу
общения в академической среде
и возможность получения
международного сертификата.

Возможность самостоятельно
выбрать глубину погружения в современные технологии в области Data
Science, которые дают компетенции,
необходимые любому специалисту
в современном цифровом мире.

Международные партнеры
и возможность учиться за рубежом

Майноры — курсы на выбор
из других специализаций

Возможность пройти часть
обучения в зарубежном университете, принять участие в семинарах,
летних или зимних школах,
которые проводят партнерские
университеты в странах Европы,
Азии и Америки.

Дополнительная образовательная
траектория сверх подготовки
по основному образовательному
направлению.
Возможность получить вторую
специальность или расширить
общий кругозор.

Студенческая жизнь:
это надо попробовать

Проектная работа:
применяем знания на практике

Более 100 студенческих организаций, тысячи мероприятий
и свое самоуправление. Описать
студенческую жизнь практически
невозможно: слишком динамичная,
разнообразная и для каждого своя.
Единственный способ ее познать —
стать ее частью.

Большой объем внеаудиторной
деятельности, предусматривающей
включение студента в практическую работу как в университете,
так и за его пределами.
Хороший шанс установить контакт
с будущим работодателем.

Сайт факультета
spb.hse.ru/ius
Адрес факультета
198099, г. Санкт-Петербург,
ул. Промышленная, д. 17
(ст. метро «Нарвская»).
Приемная комиссия
Санкт-Петербург, ул. Кантемировская,
дом 3, корп. 1, лит. А, ком. 239
Тел.: (812) 570-42-12
E-mail: abitur-spb@hse.ru
Режим работы:
по будним дням с 10:00 до 17:00

