
Места прохождения практики для обучающихся 

факультета права НИУ ВШЭ 

 

Уважаемые студенты! 

Просим учесть, что в любую организацию письмо направляется 

за несколько месяцев до начала прохождения практики 

 
Наименование организации Страница организации 

в сети Интернет 

Комментарии 

Адвокатское бюро "А-ПРО" http://advokatpro.com/  

Адвокатское бюро "ДС Ло" https://ds-law.ru/  

Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК» https://alfabank.ru/  

АО «Райффайзенбанк» https://www.raiffeisen.ru/  

Арбитражный суд города Москвы https://msk.arbitr.ru/  

Ассоциация участников по содействию в 

развитии третейского разбирательства 

(Арбитражная ассоциация) 

https://arbitration.ru/ 

 

Государственная корпорация "Банк 

развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)" 

https://veb.ru/  

 

ГУП г. Москвы "Дирекция по 

эксплуатации зданий, инженерных 

сооружений и коммуникаций" 

http://www.old.dezisk.ru/  

 

ЗАО Консалтинговая группа "Экон 

Профи" 
http://www.econ-profi.ru/  

 

Институт образования Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "НИУ ВШЭ" 

https://ioe.hse.ru/ 

 

Компания «ПрайсвотерхаусКуперс Раша 

Б.В.» 
http://www.pwc.ru/ 

 

Контрольно-счетная палата Москвы http://www.ksp.mos.ru/  

КОО "Декерт Раша" https://www.dechert.com/  

Межрегиональная общественная 

организация по научному содействию 

защите прав человека и развитию 

гражданского общества "Независимый 

экспертно-правовой совет" 

http://www.neps.ru/ 

 

Мещанский межрайонный следственный 

отдел Следственного управления по 

Центральному административному округу 

г. Москвы 

http://moscow.sledcom.ru/about/depar

tments/Sledstvennoe_upravlenie_po_

Centralnomu_a 

 

Министерство экономического развития 

РФ 
https://www.economy.gov.ru/  

 

Московская городская Дума http://duma.mos.ru/ru/  

Московский областной суд https://www.mosoblsud.ru/  

Независимый экспертный центр 

"Общественная Дума" 
http://oduma.org 

 

Некоммерческая организация Фонд 

развития Центра разработки и 
https://sk.ru 
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коммерциализации новых технологий 

(Фонд "Сколково") 

ОАО «СОГАЗ» https://www.sogaz.ru/  

Общероссийская общественная 

организация "Ассоциация юристов 

России" 

http://alrf.ru/ 

 

Общероссийское отраслевое объединение 

работодателей электроэнергетики 

«Энергетическая работодательская 

ассоциация России (Ассоциация «ЭРА 

России») 

http://www.era-rossii.ru/  

 

ООО "Делойт Консалтинг" https://www2.deloitte.com/ru/ru.html   

ООО "Матвеева и партнеры" https://advokatmr.ru/   

ООО "Рыков групп" https://rykov.group/  

ООО "Эрнст энд Янг" https://www.ey.com/ru_ru   

ООО "Юридическая компания "Ваш 

правовой помощник" 
http://ukvpp.ru/ 

 

ООО "Юридическая компания "Юрвиста" https://urvista.ru/  

ООО "Юридическая фирма "Некторов, 

Савельев и партнеры" http://www.nsplaw.com/ru/  

 

ООО "Юридическая фирма ЛЕКАП" http://lecap.ru/  

ООО «Группа Ренессанс Страхование» http://www.renins.com/  

ООО «ГУДБАЙ ОФИС» https://goodbye-office.com/  

ООО «ИФ Эдьюкейшн Фест» https://www.ef.com/wwru/  

ООО «МАЗАР АУДИТ» https://rus.mazars.ru/  

ООО «Нестле Россия» http://www.nestle.ru/  

ООО «Пепеляев Групп» http://www.pgplaw.ru/  

ООО «ПиАрПи Групп» http://prp.ru/  

ПАО «Группа Черкизово» https://cherkizovo.com/  

ПАО «Сбербанк России» http://www.sberbank.com/ru  

ПАО РОСБАНК http://www.rosbank.ru/ru/  

Федеральная антимонопольная служба РФ 

(ФАС России) 
https://fas.gov.ru/ 

 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 
https://www.cbr.ru/ 
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