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О ЧЕМ СЕГОДНЯ ПОЙДЕТ РЕЧЬ

О ПРОГРАММЕ

ЧТО НОВОГО

ПОСТУПЛЕНИЕ

ВОПРОСЫ

Почему мы? 
Чему мы учим?

Образовательные 
траектории, новый 
стандарт магистратуры

Особенности приемной 
кампании 2022

Ответы на вопросы02

03

04



ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА НИУ ВШЭ

В РОССИИ
В РЕЙТИНГЕ THE 2021 

ПО ПРЕДМЕТУ "ПРАВО"

В РЕЙТИНГЕ QS ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

ВЫПУСКНИКОВ

ЗАРУБЕЖНЫХ 
УНИВЕРСИТЕТОВ-

ПАРТНЕРОВ

№ 1 ТОП 150 50



Академический руководитель

доктор юридических наук, профессор, 
Заслуженный юрист РСФСР, 
Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации,
ординарный профессор НИУ ВШЭ, 
профессор Департамента систем 
судопроизводства и уголовного права 
факультета права НИУ ВШЭ

МОРЩАКОВА
Тамара Георгиевна



Почему мы

1. Судебная работа, представительство и защита прав и свобод –
неотъемлемая часть юридической профессии. Программа ориентирована 
на подготовку юристов, осуществляющих свою деятельность в судах и 
правоохранительных органах, правозащитных институтах.

2. Программа включает глубокую фундаментальная теоретическая 
подготовка по всем видам судопроизводства и смежным с ним областям 
юридической деятельности.

3. Теоретическое обучение успешно сочетается с получением практических 
навыков судебного юриста (составление процессуальных документов и 
участия в судебных заседаниях) и навыков командной работы.



Чему мы учим

 Ключевой семинар "Судебная власть

в системе обеспечения верховенства 

права"

 Доказательственное право в российском 

правосудии

 Пересмотр судебных актов в российском 

правосудии

 Судебное право и развитие российского 

правосудия

 Примирительные процедуры и 

технологии в российской правовой 

системе

 Развитие правоохранительной системы 

России на современном этапе 

(адвокатура, прокуратура, нотариат)

MAJOR

Исследовательский трек «Гражданская 

юрисдикция»

 Семинар наставника трека "Современные 

проблемы гражданского и арбитражного 

судопроизводства"

 Развитие уголовного и административного 

судопроизводства в России

Исследовательский трек «Уголовная юстиция»

 Семинар наставника трека "Современные 

проблемы уголовного судопроизводства"

 Развитие гражданского, арбитражного

и административного судопроизводства в России

ТРЕКИ



Чему мы учим

О дисциплинах по выбору

(пример):

Курсы, предложенные программой: 

 Исполнительное производство в России

 Нотариальное обеспечение гражданского 

оборота

 Суд присяжных

 Развитие криминалистического 

обеспечения уголовного процесса

Общефакультетский пул (курсы других 

магистерских программ факультета права)

Общеуниверситетский пул (курсы других 

факультетов)

ВАРИАТИВНОСТЬ

Проекты

 Проект "Методы и методики исследования 

судебной практики и статистики»

 Проект "Адвокатская мастерская: стандарты 

и прецеденты адвокатской практики"

 Курсовая работа (в исследовательском

или проектном форматах)

 Выпускная квалификационная работа

(в исследовательском или проектном 

форматах)

ПРАКТИКА



ВЕДУЩИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ



ВЕДУЩИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ



КАК 
ПОСТУПИТЬ



43
Бюджетных места

390 000
Стоимость обучения в год* 

5
Конкурс на бюджет в 2021 году

01

02

03



СПОСОБЫ ПОСТУПЛЕНИЯ

01.11.2021 – 14.08.2022*

20.06 – 26.07.2022

Общий конкурс

10.12.2021 - 20.02.2022*

Олимпиада 
«Высшая лига»

01

Конкурс для 
иностранных граждан

02

03



СПОСОБЫ ПОСТУПЛЕНИЯ

Для граждан РФ Для иностранных граждан

Интервью 70 10

Диплом о высшем образовании 5 20

Мотивационное письмо х 10

Публикации 10 30

Именные стипендии 5 х

Опыт работы х 10

Участие в научных
мероприятиях

10 20



ВАЖНЫЕ ДАТЫ ПОСТУПЛЕНИЯ

27.07 – 10.08.2022

20.06 – 26.07.2022

СТАРТ

12.08.2022 – 27.08.2022

ЗАЧИСЛЕНИЕ

01
ИНТЕРВЬЮ

02

03



СПОСОБЫ ПОСТУПЛЕНИЯ

Минимальный балл 
ЮППД в 2021 году

Бюджет
Минимальный балл
ЮППД в 2021 году

Коммерция 
93 50

Минимальный балл 
АГУД в 2021 году

Бюджет
Минимальный балл
АГУД в 2021 году

Коммерция 
66 42



ВЫСШАЯ ЛИГА

С 10 декабря 2021 до 9 февраля 2022

С 15 февраля по 20 февраля 2022 года

Даты будут опубликованы позднее

Регистрация

Заключительный 
этап

Отборочный этап



Дополнительные баллы портфолио*

5 баллов

Программы ДПО или Legal 
English факультета права ВШЭ

Освоение в течение последних двух лет:

*но не более 100



ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

https://www.hse.ru/ma/justice
https://www.hse.ru/ma/justice/tracks
https://www.hse.ru/ma/justice/tracks
https://olymp.hse.ru/ma
https://olymp.hse.ru/ma/materials
https://www.hse.ru/edu/dpo/474776084
https://ma.hse.ru/priem
https://admissions.hse.ru/
https://ma.hse.ru/pay#discount


CREDITS: This presentation template was created 
by Slidesgo, including icons by Flaticon, and 
infographics & images by Freepik

Спасибо за 
внимание!
Если у вас остались вопросы, пишите:
Менеджер программы:
Хитяева Кристина

khityaeva@hse.ru
8 (495) 772 95 90 *22738

https://www.hse.ru/ma/justice

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
https://www.facebook.com/pravohseru/
https://www.instagram.com/pravo.hse/
https://www.hse.ru/ma/plpf

