ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

БАКАЛАВРИАТ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

В качестве вступительных испытаний принимаются
результаты ЕГЭ по 4 предметам с минимальными баллами:
• обществознание — от 60 баллов
• история — от 55 баллов
• иностранный язык — от 55 баллов
• русский язык — от 60 баллов.
Минимальный проходной балл 2019 г. — 357
НАБОР НА ПРОГРАММУ

Бюджетные места — 89
Платные места — 50
СКИДКИ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ

Высокие баллы ЕГЭ дают возможность получить скидку за обучение на первом курсе (70 %,
50 %, 25 %). Критерии предоставления скидок будут опубликованы не позднее 1 июня 2020.
100 %-НАЯ СКИДКА И ПЕРЕВОД НА БЮДЖЕТ

Если в течение двух семестров учеба будет только на отлично и хорошо, то можно
претендовать либо на 100 %-ную скидку, либо на перевод на бюджет при наличии мест.
КОНТАКТЫ

+7 (812) 644-59-11 доб. 61424
jurdekanat-spb@hse.ru
spb.hse.ru/ba/law/
Санкт-Петербург, ул. Промышленная,
д. 17, каб. 306
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЭТО ПРОГРАММА

ЧТО ВЫ БУДЕТЕ ИЗУЧАТЬ

ДЛЯ ВАС, ЕСЛИ

• Вы хотите получить
универсальное классическое юридическое образование.
• Вы осознаете
перспективность
профессии юриста,
специализирующегося
в сфере экономики.
• Вы хотите перенимать
знания у опытных
юристов-практиков.
• Вы хотите иметь
возможность капитализации полученных
знаний и навыков
сразу после получения диплома.

Студенты получают фундаментальное классическое
образование в области юриспруденции, основанное
на изучении базовых дисциплин: «Теория государства
и права», «Римское право», «Конституционное право»,
«Административное право», «Гражданское право»,
«Уголовное право», «Финансовое право», «Международное
публичное право», «Предпринимательское право».
Также студентам предлагаются курсы по выбору, среди
которых: «Корпоративное право», «Банковское право»,
«Земельное право», «Право и экономика», «Семейное
право», «Страховое право», «Право социального
обеспечения» и др. Некоторые дисциплины студенты
изучают полностью или частично на английском языке —
«Профессиональная коммуникация в сфере юриспруденции»,
«Философия», «Всемирная торговая организация».

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

50 % курсов по выбору обеспечивают гибкость программы
и позволяют индивидуально
определять траекторию обучения.
Универсальное образование,
позволяющее специализироваться
в любой правовой отрасли.
99 % выпускников находят
себя в профессии.
Приобретение профессии, входящей в ТОП-5 самых высокооплачиваемых профессий.

Во время обучения студенты изучают английский язык, также
у них есть возможность выбрать немецкий или французский
язык в качестве факультатива. Языки преподаются на уровне,
позволяющем свободно общаться на профессиональные темы.

ВАШ ДЕНЬ В УНИВЕРСИТЕТЕ

ГДЕ ВЫ БУДЕТЕ СТАЖИРОВАТЬСЯ

Программа предусматривает прохождение учебной и производственной практик, проводимых в государственных
органах и государственных органах местного самоуправления, негосударственных организациях, консалтинговых
компаниях и адвокатских бюро, способствующих закреплению полученных в процессе обучения знаний и навыков.

ВАША ПОЕЗДКА ЗА РУБЕЖ

Иванов Никита
Витальевич
доцент, заведующий
кафедрой гражданского
права и процесса

КАКИЕ У ВАС ПЕРСПЕКТИВЫ ПОСЛЕ ВЫПУСКА

