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Академический руководитель программы
Почекаев Роман Юлианович 
заведующий кафедрой, профессор

Эта программа для вас, если
• Вы хотите получить универсальное классическое юридическое образование. 
• Вы видите себя востребованным юристом в области экономики, государствен-

ного строительства, защиты прав человека, международных отношений. 
• Вы хотите с первых дней погрузиться в профессиональную среду и получать 

знания от ведущих юристов-практиков. 
• Вы хотите иметь возможность капитализации полученных знаний и навыков 

сразу после получения диплома.

Что вы будете изучать  
Студенты получают фундаментальное образование в области юриспруденции 
с использованием современных методик и на основе базовых дисциплин: 
• Теория государства и права 
• Римское право 
• Конституционное право 
• Административное право 
• Гражданское право 
• Уголовное право 
• Финансовое право 
• Международное публичное право 
• Предпринимательское право 

Одна из четырех специализаций для углубленного изучения на выбор:
• Государственно-правовая 
• Международно-правовая 
• Уголовно-правовая 
• Частно-правовая 
Студенты дополнительно включают в свой индивидуальный учебный план 
профессиональные дисциплины в зависимости от практических и научных 
предпочтений, развития рынков и потребностей на следующих ступенях 
высшего образования. 

Информация о приеме в 2022 году
Бюджетные  
места

Платные  
места

Платные места для 
иностранцев

90 60 6

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Юриспруденция

Вступительные испытания в 2022 году

Продолжительность обучения 5 лет
Форма обучения очная
Языки русский

Прием по результатам 
ЕГЭ и по итогам 
олимпиад

Высокие баллы ЕГЭ дают возможность получить скидку за обучение на первом курсе 

История / Иностранный язык
минимальный 
балл 55

Обществознание
минимальный  
балл 60

Русский язык 
минимальный 
балл 60

Стоимость обучения 
тыс. руб./год 370 

Скидки руб./год
70 % 111 000,00
50 % 185 000,00
25 % 277 500,00

Адрес программы:
Санкт-Петербург, 
ул. Промышленная, д. 17, каб. 306
Тел.: +7 (812) 644-59-11 *61424 
E-mail: jurdekanat-spb@hse.ru
spb.hse.ru/ba/law

Телеграм: 
t.me/hse_law_spb 
ВКонтакте: 
vk.com/schooloflawhsespb





Компании-партнеры 
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

Преимущества бакалавриата 
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург
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Образовательная система «major — minor» и проектный подход, 
интегрирующий в программу обучения студентов прикладные 
курсы ведущих компаний — бизнес-партнеров кампуса

Особое внимание к обучению студентов иностранным языкам, 
что позволяет свободно общаться на любые профессиональные 
темы в дальнейшем

Отдельные программы менторства и поддержки на факультетах 
для высокомотивированных студентов, олимпиадников  
и высокобалльников

Креативная, открытая, творческая среда, влияющая на развитие 
личностных способностей каждого студента 

Порядка 20 научных центров и лабораторий, с возможностями 
реализации исследований и проектных работ самого  
высокого уровня

Выстраивание карьерных траекторий во время обучения за счет 
прохождения стажировок, карьерных консультаций и участия  
в кампусных мероприятиях

Широкие возможности, богатая культура города, белые ночи  
и все то, что отличает Санкт-Петербург от других  
городов России

местоместо

41 по качеству бюджетного 
приема среди 
вузов России 
в 2021 году

по качеству бюджетного 
приема среди 
вузов Санкт-Петербурга 
в 2021 году



Сайт факультета 

spb.hse.ru/ba/law

Приемная комиссия 
Санкт-Петербург, 
ул. Кантемировская, 3, 
корп. 1, лит. А, каб. 239

Тел.: +7 (812) 644-62-12 
E-mail: abitur-spb@hse.ru

Контакт-центр:
Тел.: +7 (812) 980-00-30


