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Sapere aude!    
Решись быть мудрым! 



Поиск новых стандартов качества юридического образования 

Сочетание знаний и опыта 

Эффективность реакции на предложения времени 

Кондратьева Ксения Сергеевна 
академический руководитель, кандидат юридических наук, доцент  

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ 
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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Магистерская программа  
Правовое обеспечение  

предпринимательской деятельности: 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Удовлетворение потребности общества в 
высококвалифицированных специалистах в сфере гражданского и 

предпринимательского права, владеющих современными 
методами и средствами экспертно-консультационной 

деятельности, состоящей в правовом обеспечении и защите 
бизнеса. 



Структура учебной программы 

Базовая часть 

Современные проблемы 
предпринимательского 

права 

Сравнительное 
правоведение   



Структура учебной программы 

Общепрофессиональная часть   

Предпринимательское 
право-2 Договорное право   

Арбитражный процесс 
и арбитражная 

практика 
Корпоративное право 



Структура учебной программы 

Банковское право 

Актуальные проблемы регулирования трудовых отношений 

Международное трудовое право (преподается на английском языке) 

Преступления в сфере экономики 

Банкротство хозяйствующих субъектов 

Конституционные основы экономики 

Корпоративные финансы 

Налоговые обязательства корпорации и частно-правовые средства 
налогового планирования 

Управление конфликтами и организация переговорного процесса 

Административные споры 

Вариативная часть 



Образовательный профиль 

Занятие должностей в органах государственной 
власти и местного самоуправления 

Работа в коммерческих и некоммерческих 
национальных, международных, зарубежных 
компаниях 

Участие в образовательных, научных, 
исследовательских, экспертно-аналитических 
учреждениях               

Виды 
профессиональной 

деятельности 

1 

2 
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Подготовка магистров 

• Подготовка магистров строится на междисциплинарной 
концепции, основу которой составляют: 

• Фундаментальность базовых знаний 

• Включенный модульный блок экономических знаний 

• Изучение дисциплин на английском языке  

• Ориентированность  на исследовательский подход к обучению 

• Сочетание теории и актуальной практики 



Инновационные технологии обучения 

Мастер-классы 

Ролевые игры 

Выездные занятия на базе предприятий и учреждений 

Интерактивные методы обучения 

Индивидуальные и групповые проекты 

Участие в профессиональных мероприятиях 



Преподавательский состав 

Штатные 
преподаватели 

Привлеченные 
практики 

Корпоративные 
преподаватели 

Более 80%  имеют ученую 
степень кандидата 

юридических наук или доктора 
юридических наук 



Преподаватели–практики 

•ГЕВОРГЯН МАРИЯ АНАТОЛЬЕВНА; ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ", начальник корпоративно-правового управления  

•ВАГИНА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА; ООО «ЛУКОЙ – ПЕРМЬ», юрисконсульт 1-й категории отдела правового обеспечения 
производственной деятельности договорно-правового управления Департамента правового обеспечения 

•ФАДЕЕВА ИРИНА БОРИСОВНА; Семнадцатый арбитражный апелляционный суд, начальник отдела анализа, 
обобщения судебной практики и статистики 

•ГОЛУБЦОВ ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ; Семнадцатый арбитражный апелляционный суд, судья  

•КУЛАКОВА МИЛАНА ВИТАЛЬЕВНА; ООО «Пермское представительство Центра независимых судебных 
экспертиз «ТЕХЭКО», Генеральный директор 

•ГРОЙСБЕРГ АННА ИСААКОВНА; ООО «Межрегиональный правовой центр «Старший партнер», старший 
партнер 



Партнерство с организациями Перми 

 
 
 
 
 

Следственное управление  
Следственного комитета  

Российской Федерации по  
Пермскому краю 

 
 
 
 
 

Прокуратура  
Пермского края 

 
 
 
 
 

Арбитражный суд 
Пермского края 

 
 
 
 
 

Семнадцатый 
арбитражный 

апелляционный суд 



Партнерство с организациями Перми 

 
 
 
 
 

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в 

Пермском крае 

 
 
 
 
 

Управление Федеральной 
антимонопольной службы 

по Пермскому краю 

 
 
 
 
 

ОАО «Протон-ПМ» 

 
 
 
 
 

Пермский 
профессиональный 

клуб юристов 



Векторы развития дальнейшего обучения 

Дополнительное к 
высшему образование Аспирантура Обучение в зарубежных 

университетах 



  Поступление – 2016 

Письменный экзамен 
по гражданскому 

праву 

Подготовительные 
курсы к 

вступительному 
экзамену 

Бюджет: 
20 мест 

Коммерция:  
5 мест 



Контакты:  
г. Пермь, ул. Студенческая, 38, каб. 501 
тел. +7 (342) 205-52-49 
KSKondrateva@hse.ru 
 
http://perm.hse.ru/magistr 
http://vk.com/hsemag 

Sapere aude!    
Решись быть мудрым! 
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