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Продолжительность обучения:   
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Язык: русский

Адрес:  г. Пермь, ул. Студенческая, 38, каб. 311

Тел.: (342) 205 52 39 
Е-mail: etretyakova@hse.ru



О программе
Студенты программы получают фун-
даментальную подготовку 
в современных областях права, ак-
тивно изучают иностранный язык и 
legaltech. В основе программы —
классическая юриспруденция, до-
полненная широким спектром пра-
вовых дисциплин и иными учебными 
предметами. 

Что я буду изучать?
На 1-м курсе студенты знакомятся 
с базовыми дисциплинами, такими 
как философия, социология, ри-
торика, историко-теоретические 
дисциплины, теория государства и 
права, история государства и права, 
конституционное право. На 2-м 
курсе к общепрофессиональному 
блоку добавляются отраслевые 
дисциплины: гражданское право, 

уголовное право, административ-
ное право, трудовое право, между-
народное право. 
Студенты старших курсов, наряду с 
отраслевыми дисциплинами, изуча-
ют криминологию, право социаль-
ного обеспечения, экономический 
анализ права, правовые дисциплины 
по выбору, а также проходят углу-
бленную подготовку по одной из 
специализаций.

1.  Публичное и международное 
право
Изучение правовой трансформации 
системы государственного управ-
ления, разрешения международных 
споров, европейского предпри-
нимательского права, механизмов 
защиты прав человека и т.д. 

2.  Корпоративное и предпринима-
тельское право 
В рамках этой специализации сту-

Академический руководитель программы

Третьякова Екатерина Сергеевна

С 2017 года Вышка входит в рейтинг QS – World University 
Rankings by Subject, заняв в 2021 году место в группе
101-150 по предмету Law.



денты получают знания по конку-
рентному, инвестиционному, срав-
нительному гражданскому праву, 
управлению комплаенс-рисками, 
защите цифровых активов.
На протяжении обучения студен-
ты осваивают навыки публичного 
представления результатов своих 
проектов, проходят практику в ад-
вокатских агентствах, судах, проку-
ратуре, юридических департамен-
тах различных компаний.

У кого я буду учиться?
Подготовку студентов программы 
осуществляют преподаватели  
НИУ ВШЭ – Пермь, кандидаты  
и доктора наук, уже зарекомендо-
вавшие себя в академическом сооб-
ществе исследователи. Ряд занятий 
ведут сотрудники и руководители 
судебных и правоохранительных 

органов, таких как Следственный 
комитет по Пермскому краю, Сем-
надцатый арбитражный апелляци-
онный суд, Прокуратура Пермского 
края, УФАС по Пермскому краю, 
практикующие юристы. В рамках 
программы академической мобиль-
ности некоторые курсы преподают 
профессора из других кампусов НИУ 
ВШЭ.

Где я буду работать?
Практика для студентов 
образовательной программы 
«Юриспруденция» организована  
в Следственном комитете  
и Арбитражном суде, в Прокурату-
ре Пермского края и Приемной 
Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Пермском 
крае, в УФАС по Пермскому краю  
и Юридической клинике при 

Студенты Высшей школы экономики – это 
люди, идущие в ногу со временем, люди с 
горящими глазами, открытые для измене-
ний и получения новых знаний. Они обла-
дают как высоким уровнем юридической 
подготовки, так и блестящими знаниями в 
смежных областях.

Ахметов Роман,
адвокат Адвокатского бюро  
«Ахметов, Хозяйкин и Партнеры»



Молодежной ассоциации юристов 
Пермского края и других органах 
государственной власти, местного 
самоуправления и частных 
компаниях.  Приобретаемый 
в процессе практики опыт 
работы в разных структурах 
позволяет студентам уже на 
этапе обучения определиться 
со специализацией, а по оконча-
нии университета уверенно 
выстраивать профессиональную 
карьеру на рынке юридических 
услуг: в юридических отделах 
коммерческих организаций 

(банков, страховых компаний), 
на динамично развивающихся 
финансовом и фондовом рынках, 
в органах государственной власти 
и местного самоуправления, в 
судах, прокуратуре, адвокатуре, 
в некоммерческих структурах. 
Выпускники бакалавриата  
имеют возможность продолжить 
обучение в магистратуре  
НИУ ВШЭ или любого другого 
российского или зарубежного 
университета. 

Пермская Вышка предоставляет целый 
спектр возможностей для применения 
полученных знаний. Начиная со 2-го курса 
мы проходим практику на предприятиях 
города, а к 4-му курсу уже самостоятельно 
представляем интересы клиентов в суде.

Челнокова Вероника, 
выпускница программы 2018 года

THE С 2017 года Вышка входит в рейтинг 
THE World University Rankings by Subject, 
заняв в 2021 году место в группе 126-150 
по предмету LAW.



7 преимуществ обучения
в бакалавриате Высшей школы экономики

Индивидуальная 
образовательная 
траектория

Студенты сами выбирают до 50% 
профильных курсов, что позволяет 
им освоить узкие специальности 
и получить знания в смежных 
областях.

Data Culture: 
возможность стать 
экспертом по работе  
с данными 

Студенты всех программ 
бакалавриата могут получить 
базовый или продвинутый 
уровень использования методов 
и инструментов в области Data 
Science, позволяющих решать 
задачи на стыке предметных 
областей и передовых 
компьютерных технологий.

Углубленное изучение 
английского языка

В конце 2-го курса все студенты 
НИУ ВШЭ сдают независимый 
экзамен по английскому языку по 
международным стандартам. В 
результате они получают воз-
можность изучать дисциплины, 
читаемые на английском языке, 
и успешно учиться в зарубежных 
университетах.

Академическая 
мобильность

Студенты из Перми имеют 
возможность пройти часть 
обучения в любом из кампусов 
Высшей школы экономики – 
в Нижнем Новгороде, Санкт-Пе-
тербурге или Москве, а также 
в ведущих мировых университе-
тах – партнерах НИУ ВШЭ.

Майноры – курсы 
на выбор из других 
специализаций

Дополнительная образовательная 
траектория сверх подготовки по 
основному образовательному 
направлению. Возможность по-
грузиться в другую специальность 
или расширить кругозор.

Возможность пройти 
военную подготовку

Молодые люди могут пройти 
обучение в военно-учебном 
центре по программе подготовки 
солдат (сержантов). В дальней-
шем на военную службу в мирное 
время они не призываются.

Проектная работа: 
применение знаний    
на практике 

Студенты работают с реальными 
задачами и проектами партнеров 
Вышки. Это хороший шанс уста-
новить контакт с будущим работо-
дателем и наработать профессио-
нальное портфолио.
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