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Правовое обеспечение 
предпринимательской 
деятельности

Программа готовит высококвалифицированных специалистов 
в сфере гражданского и предпринимательского права, 
владеющих современными методами и средствами 
экспертно-консультационной деятельности, состоящей в 
правовом обеспечении и защите бизнеса.

Мировые рейтинги
QS — World University Ranking’s by Subject: 
НИУ ВШЭ входит в топ 150 университетов в мире по предмету 
Law



Комплексная программа 
для решения задач бизнеса

Гражданское и предпринимательское право

Экономико-правовой анализ

Работа с цифровыми инструментами

Современные методы и средства 
экспертно-консультационной деятельности

Комплексный анализ практических проблем, 
которые решают бизнес-структуры

Работа с большими данными, применение 
инструментов искусственного интеллекта 
в профессиональной деятельности юриста

+

+



Для кого программа?

Дополнить образование, в частности, в области 
управления

Для выпускников юридических программ 
бакалавриата и специалитета

Для специалистов с опытом работы 
в бизнесе и разрешении споров

Для руководителей бизнеса

Продолжить трек по юриспруденции, погрузиться 
в сферы гражданского и предпринимательского 
права

Систематизировать и усовершенствовать знания 
в области правового сопровождения бизнеса.



Чему учат на программе?

Фундаментальные дисциплины

Современные проблемы предпринимательского права

Проблемы корпоративного права и правовой политики

Банкротство хозяйствующих субъектов

Договорное право

Правовые позиции высших судов по хозяйственно-правовым 
спорам

Налоговое право



Чему учат на программе?

Новые сферы и технологии

IT в расследовании экономических преступлений

Legal tech  и интеллектуальные системы в юриспруденции

Основы европейского предпринимательского права

Интернет-право и защита интеллектуальной собственности

Contract Law: From Trust to Promise to Contract

Property and Liability: An Introduction to Law and Economics



Чему учат на программе?

Индивидуальные траектории

МАГОЛЕГО

Онлайн-курсы

Межкампусные дисциплины



Реальная практика

Проект «Юридическая клиника»
Студенты магистратуры под руководством преподавателей 
проводят бесплатные юридические консультации, оказывают 
помощь в составлении заявлений, жалоб, ходатайств и других 
документов правового характера для малоимущих граждан и 
социально незащищенных слоёв населения, а также для всех, у кого 
нет возможности получить юридическую консультацию на платной 
основе.

Партнёры проекта

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Пермском крае

Государственное юридическое бюро 
Пермского края



Исследовательские проекты

Минимизация расходов в процессе несостоятельности (банкротстве)

Ограничение гражданских прав субъектов предпринимательства 
в сфере торговли и транспортного обслуживания населения

Квалификация и правовое регулирование отношений возникающих 
из организации и участия в компьютерных играх (MMORPG)

Коммерциализация исключительных прав и свободные лицензии 
в цифровую эпоху

Примеры проектов



Программы обучения в других кампусах 
и за рубежом

30+
стран мира

300+
партнёров Вышки

300+
соглашений о студенческом обмене 
с зарубежными университетами



Юлия Гилёва

Мой совет тем, кто еще думает, ехать учиться по 
программе международной мобильности или нет — 
не сомневаться и участвовать, подавать заявку! 
Этот опыт стоит всех денег, нервов, времени!

University of Zagreb (Хорватия)

Международная мобильность

“ “



Ведущие преподаватели 

Антон Борисович Дидикин 
доктор философских и кандидат юридических наук, 
член Российского философского общества, автор 
более 140 публикаций по проблемам философии 
и теории права 

Команда преподавателей состоит из сотрудников НИУ ВШЭ в Перми и в Москве, 
а также из практикующих специалистов

Ирина Вячеславовна Михеева 
доктор юридических наук, член Международной 
Ассоциации Судебного Администрирования 
(International Association for Court Administration)

Павел Андреевич Ромашов
кандидат юридических наук, член Адвокатской 
палаты Пермского края

Константин Александрович Зернин 
генеральный директор ООО «Компания “Инкорс”»

Ника Владиславовна Красильникова 
ведущий юрисконсульт АО «Новомет–Пермь»

Мария Анатольевна Геворгян
заместитель руководителя Администрации 
губернатора Пермского края



В чём сильны наши выпускники?

навыки и умения проведения 
правовой экспертизы, подготовки 
правовых заключений

фундаментальные знания в сфере 
гражданского и предпринимательского 
права

умение определять правовые средства 
решения финансово-экономических задач

применение технологии анализа 
больших данных и инструментов 
искусственного интеллекта

компетенции в сфере Legal tech

прикладные навыки 
информационно-правового 
сопровождения бизнеса



Где и кем работают выпускники 
программы?

Примеры позиций наших выпускников:

● адвокат

● юрисконсульт

● руководитель юридического отдела 

● арбитражный управляющий

● преподаватель / научный сотрудник

Минзакупок Пермского края

Органы власти Бизнес

Суды 
и надзорные органы Адвокатские коллегии

Некоммерческие 
организации

ОАО «Уралтеплосервис»
ООО «Промтранс»
ООО «Капитал-оценка»

Арбитражный суд Пермского края

Государственная инспекция 
по охране объектов культурного 
наследия Пермского края

Пермский филиал Московской 
коллегии  адвокатов «Ульпиан»

АНО «Фонд капитального ремонта»



Анастасия Нарышкина
Начальник юридического отдела 
инспекции государственного 
жилищного надзора Пермского края

Илья Стерлягов
Главный государственный налоговый 
инспектор отдела обеспечения 
процедур банкротства УФНС России по 
Пермскому краю

Где и кем работают выпускники 
программы?

Виталий Филиппенко
Начальник отдела организационно-
правовой работы и закупок 
Государственной инспекции по 
охране объектов культурного 
наследия Пермского края

Павел Добротворский
Аспирант МГИМО МИД России



Как поступить на программу?

Экзамен по гражданскому праву

Участие в олимпиадах



Экзамен по гражданскому праву

1. Общие положения гражданского права. Гражданское правоотношение. Защита гражданских прав

2. Субъекты гражданского права

3. Объекты гражданских прав

4. Сделки. Решения собраний. Представительство

5. Сроки. Исковая давность

6. Право собственности и другие вещные права

7. Гражданско-правовая ответственность

8. Обязательственное право

9. Отдельные виды обязательств

10.  Наследственное право

11. Международное частное право

12. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации

51 тема в 12 разделах



Участие в олимпиадах

Олимпиада студентов и выпускников 
«Высшая лига»

Направление, соответствующее программе:

«Гражданское право», треки:

● «Адвокат по гражданским и уголовным делам»

● «Гражданское право и гражданский процесс»

Всероссийская студенческая олимпиада 
«Я — профессионал»

Направление, соответствующее программе:

«Юриспруденция»



Платных мест

Бюджетных мест 

Платных мест для иностранцев

15

5

5

Конкурс, заявл./место 4,5 

2020 год

Места и конкурс

Проходной балл 56 из 100 



Стоимость обучения

Стоимость обучения: 
150 000 рублей в год



Что сделать уже сейчас, чтобы 
подготовиться к поступлению

● Пройти курс НИУ ВШЭ – Пермь «Гражданское право» 
(тем, кто не имеет базового юридического образования)

● Детально изучить программу вступительного экзамена 
и рекомендуемую литературу по подготовке

https://perm.hse.ru/data/2020/11/02/1362776945/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8D%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%9E%D0%9F%D0%94_2021.pdf


Академический руководитель программы

«Правовое обеспечение 
предпринимательской 
деятельности»

Ольга Сергеевна Ерахтина 
Кандидат юридических наук, доцент НИУ ВШЭ. 
Специалист по гражданскому и корпоративному праву.

       oerahtina@hse.ru



Приёмная комиссия НИУ ВШЭ – Пермь
Пермь, ул. Cтуденческая, д. 38, каб. 105, 108
+7 (342) 200-96-96
abitur.perm@hse.ru
perm.hse.ru

Группа абитуриентов ВКонтакте
https://vk.com/hsemag

Источник векторной графики и стоковых изображений: freepik.com


