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• 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.

ЧТО ВЫ БУДЕТЕ ИЗУЧАТЬ

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».
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.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

40% 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.

КАКИЕ У ВАС ПЕРСПЕКТИВЫ ПОСЛЕ ВЫПУСКА

Выпускники, успешно освоившие программу,
востребованы юридическими лицами
различных организационно-правовых форм,
государственными и муниципальными
органами, заинтересованными в специалистах,
обладающих знаниями и навыками решения
задач, связанных с правовым обеспечением
экономической и иных видов деятельности.

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ

Иванов Никита
Витальевич
доцент, заведующий
кафедрой гражданского
права и процесса НИУ
ВШЭ - Санкт-Петербург

• 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 сформировавшееся у
студента к третьему курсу понимание 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 уделяют при обучении бакалавров большое
внимание 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 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.

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 2020 г. — 356

НАБОР НА ПРОГРАММУ

Бюджетные места — 90
Платные места — 50

СКИДКИ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ

Высокие баллы ЕГЭ дают возможность получить скидку за обучение на первом курсе
(70%, 50%, 25%). Критерии заключения договора будут опубликованы к 1 июля 2021 г.
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