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Вступительные испытания в 2022 году
Отбор кандидатов осуществляется по результатам вступительных
испытаний в форме письменного экзамена по гражданскому праву.

В рамках программы проводятся научно-исследовательские семинары «Актуальные проблемы
общей части гражданского права». Уникальной
особенностью семинара является рассмотрение
указанных вопросов во взаимосвязи правового
регулирования, доктрины и правоприменительной практики. «Сравнительное частное право»,
«Проблемы противодействия манипулированию рынком и неправомерному использованию
инсайдерской информации» и «Актуальные
Профессиональный цикл дисциплин, составля- проблемы защиты гражданских прав: процессующий основу программы, включает в себя:
альные аспекты».
• Проблемы общих положений об обязательВ рамках научно-исследовательского семинаствах
ров предполагается активное использование не
• Договорное право
только теоретического материала, но и резуль• Актуальные проблемы права интеллектуаль- татов юридической практики.
ной собственности
• Актуальные проблемы корпоративного
права.

Эта программа для вас, если
• Вы хотите получить подготовку юриста, специализирующегося 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 профессиональный опыт практикующих юристов.

Семестр за рубежом

Сотрудничество юридического факультета
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург с Боннским
университетом (Германия), Государственным
• Правовое регулирование инвестиционной
университетом Джорджии (США), Университедеятельности
том Tor Vergata (Италия), юридическим факуль• Правовое регулирование страховой деятель- тетом Университета Хельсинки (Финляндия).
ности
А также дисциплины по выбору:

• Жилищное право
• Транспортные обязательства
• Актуальные проблемы особенной части
обязательственного права
• Конкурсное право
• Правовое регулирование инвестиционной
деятельности
• Слияния и поглощения

Адрес программы:
Санкт-Петербург,
ул. Промышленная, д. 17,
каб. 305
E-mail: jurdekanat-spb@hse.ru
spb.hse.ru/ma/civilcom

Проектная работа

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.

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

Перспективы после выпуска
Профессиональная деятельность 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.

Сайт программы
spb.hse.ru/ma/civilcom

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

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

