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О программе
Образовательная программа 
«Юриспруденция» нацелена 
на подготовку юристов в сфере 
гражданского и предприни- 
мательского права, владеющих 
современными методами 
экспертно-консультационной 
деятельности и имеющих 
компетенции в сфере IT.  
Студенты программы 
приобретают теоретические 
знания и прикладные 
навыки информационно-
правового сопровождения 
деятельности органов власти, 
правоохранительных органов, 
коммерческих организаций, 
а также изучают дисциплины 
экономического и менедже-
риального блоков.

Что я буду изучать

• Теория государства и права

• Конституционное и муници-
пальное право

• Гражданское право

• Административное право

• Уголовное право

• Российское предприниматель-
ское право

• Финансовое право

• Трудовое право

• Налоговое право

• Информационное право
Студенты 1-го курса постигают 
академический минимум высшей 
школы, изучая философию, социо-
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логию, риторику, теорию и историю 
государства и права. На 2-м курсе  
к общепрофессиональному блоку 
добавляются отраслевые дисци-
плины: гражданское право,  
уголовное право, административ-
ное право, трудовое право.  
Студенты старших курсов, наряду 
с отраслевыми дисциплинами, из-
учают криминологию, право соци-
ального обеспечения, экономи- 
ческий анализ права, а также  
дисциплины специализации,  
позволяющие освоить налоговое  
и банковское, земельное  
и экологическое, корпоративное  
и информационное право.  
В течение всего периода обучения 
студенты осваивают навыки  
выполнения научно-исследова-
тельских работ и публичного  
представления результатов  
своих проектов.

У кого я буду учиться

Подготовку студентов программы 
осуществляют преподаватели  
НИУ ВШЭ – Пермь, кандидаты  
и доктора наук, уже зареко- 
мендовавшие себя в акаде-
мическом сообществе исследо-
ватели. Ряд занятий ведут 
сотрудники и руководители 
судебных и правоохрани- 
тельных органов, таких  
как Следственный комитет  
по Пермскому краю,  
Семнадцатый арбитражный 
апелляционный суд,  
Прокуратура Пермского  
края, УФАС по Пермскому  
краю. В рамках программы 
академической мобильности 
некоторые курсы преподают 
профессора из других кампусов 
НИУ ВШЭ.

Студенты Высшей школы экономики – 
это люди, идущие в ногу со временем, 
люди с горящими глазами, открытые для 
изменений и получения новых знаний. 
Они обладают как высоким уровнем юри-
дической подготовки, так и блестящими 
знаниями в смежных областях.

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



У кого я буду учиться

Практика для студентов 
образовательной программы 
«Юриспруденция» организована  
в Следственном комитете  
и Арбитражном суде, в Проку-
ратуре Пермского края  
и Приемной Уполномоченного  
по защите прав предприни-
мателей в Пермском крае,  
в УФАС по Пермскому краю  
и Юриди-ческой клинике при 
Молодежной ассоциации юристов 
Пермского края. Приобретаемый  
в процессе практики опыт работы 
в разных структурах позволяет 
студентам уже на этапе обуче- 
ния определиться со специали-
зацией, а по окончании универси-
тета 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 возможностьпродолжить 
обучение в магистратуре  
НИУ ВШЭ или любого другого 
российского или зарубежного 
университета. Диплом 
магистра позволяет поступить 
в аспирантуру, в том числе 
зарубежного университета,  
и получить ученую степень,  
что может стать важным шагом 
на пути построения научной 
карьеры профессионального 
исследователя.

Пермская Вышка предоставляет целый 
спектр возможностей для применения 
полученных знаний. Начиная со 2-го кур-
са мы проходим практику на предприя-
тиях города, а к 4-му курсу уже самостоя-
тельно представляем интересы клиентов 
в суде.

Челнокова Вероника, 
выпускница программы 2018 года



5 преимуществ обучения  
в бакалавриате Высшей школы экономики

Индивидуальная 
образовательная траектория

Студенты сами выбирают до 
одной трети профильных курсов, 
что позволяет им освоить узкие 
специальности и получить зна-
ния в смежных областях.

Активная проектная  
и исследовательская 
деятельность 

Особое внимание в учебном 
процессе уделяется проект-
ной и практической работе.  
С начала обучения студенты 
участвуют в реальных 
междисциплинарных проектах 
на базе работодателей, что 
позволяет им получить самые 
актуальные знания и ближе 
ознакомиться с будущей 
профессией.

Углубленное изучение 
английского языка

В конце 2-го курса все студенты 
НИУ ВШЭ сдают независимый 
экзамен по английскому языку по 
международным стандартам. В ре-
зультате они получают возможность 
изучать дисциплины, читаемые на 
английском языке, а также успешно 
учиться в зарубежных университе-
тах.

Академическая мобильность

Студенты из Перми имеют 
возможность пройти часть 
обучения в любом из трех 
других кампусов Высшей 
школы экономики – в Нижнем 
Новгороде, Санкт-Петербурге 
или Москве, а также в ведущих 
мировых университетах – 
партнерах НИУ ВШЭ.

Возможность пройти военную 
подготовку

Молодые люди могут пройти обуче-
ние на военной кафедре по про-
грамме подготовки солдат (сер-
жантов). В дальнейшем на военную 
службу в мирное время они не 
призываются. 
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