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ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Отбор кандидатов осуществляется по результатам 
вступительных испытаний в форме письменного 
экзамена по гражданскому праву.



 
 

 
  

 

ГРАЖДАНСКОЕ
И КОММЕРЧЕСКОЕ  
ПРАВО

АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ

ЭТО ПРОГРАММА ДЛЯ ВАС, ЕСЛИ ЦИФРЫ И ФАКТЫ

• Вы хотите получить подготовку 
юриста, специализирующе-
гося в области гражданского 
и коммерческого права.

• Вы стремитесь овладеть 
фундаментальными знаниями 
в области гражданского права.

• Вы хотите приобрести навыки 
юридического сопровождения 
сделок, консультирования, 
представления интересов 
других лиц в имущественных 
и экономических спорах.

• Вы желаете перенять про-
фессиональный опыт прак-
тикующих юристов.

Научно-исследовательский семинар «Актуальные 
проблемы гражданского и коммерческого права» 
проводится с целью изучения наиболее сложных 
в теоретическом плане и актуальных, проблемных 
с точки зрения практической реализации 
вопросов гражданского и коммерческого права.

Уникальной особенностью семинара 
является рассмотрение указанных вопросов 
во взаимосвязи правового регулирования, 
доктрины и правоприменительной практики. 
В рамках научно-исследовательского семинара 
предполагается активное использование 
не только теоретического материала, 
но и результатов юридической практики.

Сотрудничество юридического факультета НИУ ВШЭ — 
Санкт-Петербург с Боннским университетом (Германия), 
Государственным университетом Джорджии (США), 
Университетом Tor Vergata (Италия), юридическим 
факультетом Университета  Хельсинки (Финляндия) создает 
надежную базу для совершенствования профессиональных 
компетенций будущих юристов и реализации 
различных программ академической мобильности.

Профессиональная деятельность выпускника магистерской 
программы «Гражданское и коммерческое право» 
связана, прежде всего, с деятельностью в качестве 
юрисконсульта, специалиста, занятого в государственном 
и негосударственном секторах экономики и осуществляющего 
юридическое сопровождение предпринимательской 
и иной деятельности, эксперта и аналитика в юридической 
сфере, специалиста по внесудебным (альтернативным) 
процедурам, специалиста по оказанию юридической 
помощи в межгосударственных юрисдикционных органах, 
государственного и муниципального служащего, судьи, 
прокурора, нотариуса, научного сотрудника, преподавателя.

 ГДЕ ВЫ БУДЕТЕ СТАЖИРОВАТЬСЯ

СЕМЕСТР ЗА РУБЕЖОМ 

КАКИЕ У ВАС ПЕРСПЕКТИВЫ ПОСЛЕ ВЫПУСКА 

ЧТО ВЫ БУДЕТЕ ИЗУЧАТЬ

Магистерская программа «Гражданское и коммерческое право» 
ориентирована на подготовку высококвалифицированных 
юристов, способных к эффективной практической деятельности, 
научно-исследовательской и аналитической работе в области 
вещного, обязательственного, деликтного, семейного, 
жилищного права и права интеллектуальной собственности.

Профессиональный цикл дисциплин, составляющий основу 
программы, включает в себя: «Проблемы общих положений 
об обязательствах», «Договорное право», «Актуальные проблемы 
права интеллектуальной собственности», «Современные 
проблемы коммерческого права», «Международное семейное 
право». А также дисциплины по выбору: «Актуальные 
проблемы корпоративного права», «Правовое регулирование 
инвестиционной деятельности», «Правовое регулирование 
страховой деятельности», «Жилищное право», «Транспортные 
обязательства», «Правовое регулирование рынка ценных бумаг», 
«Конкурсное право», «Правовое регулирование инвестиционной 
деятельности», «Международный коммерческий арбитраж».

К преподаванию, проведению научно-исследовательских 
семинаров и проектной деятельности привлечены ведущие 
специалисты-практики, а также преподаватели кафедры 
гражданского права и процесса  юридического факультета.

Программа предусматривает прохождение научно-исследова-
тельской практики, проводимой в консалтинговых компаниях, 
государственных органах и государственных и негосударствен-
ных организациях, способствующей закреплению результатов 
научно-исследовательской работы магистрантов в процессе 
обучения и участия в научно-исследовательском семинаре.

Сочетание обучения 
на русском 
и английском языке.

30 % курсов 
по выбору.

4 международных 
университета-
партнера.

Профессия — 
ТОП-5 самых высо-
кооплачиваемых.


