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О ЧЕМ СЕГОДНЯ ПОЙДЕТ РЕЧЬ

О ПРОГРАММЕ

ЧЕМУ УЧИМ

ПОСТУПЛЕНИЕ

ВОПРОСЫ

Почему мы 

Основные дисциплины и 
семинары, проекты

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



Руководство магистерской программы

Руководитель программы

доктор юридических наук,

доктор исторических наук, профессор, профессор

Департамента теории права и межотраслевых

юридических дисциплин

atumanova@hse.ru

ТУМАНОВА 
АНАСТАСИЯ 
СЕРГЕЕВНА

https://www.hse.ru/org/persons/3979698


Почему мы
1. Исследовательская направленность программы

2. Междисциплинарный характер

3. В ходе обучения будет сделан акцент на подготовку юриста-аналитика

4. Авторитетный профессорско-преподавательский состав

5. Сбалансированная программа обучения

6. Учебный план соответствует содержанию зарубежных магистерских 
программ

7. Возможности участия в программе «Единый трек магистратура-
аспирантура»



Чему мы учим

Учебный план

Обязательные 

дисциплины
Дисциплины по выбору

Научно-исследовательские 

семинары

Проекты: «Правовое 

аналитическое исследование» 

и др. 

Государственно-

конфессиональные 

отношения: опыт 

правового регулирования

Проектная и 

исследовательская 

деятельность

Современные проблемы 

права
Социология права

Исламская концепция 

права и государства 

Методология, методы 

исследований в праве

Категории политической и 

правовой мысли с 

древнейших времен до 

современности

Правовая аналитика

Конституционализм в России: 

доктрина и практика. XVIII - XX 

вв.

Рецепция римского права в 

Западной Европе

Права человека для открытых 

обществ

(на английском)

Философия права

(на английском)

Нормография: теория и 

технология нормотворчества

Теория права

Источниковедение 

истории государства и 

права России



ВЕДУЩИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Исаков Владимир Борисович

– доктор юридических наук, профессор

Департамента теории права и

межотраслевых юридических дисциплин..

Заслуженный юрист Российской

Федерации. Специалист в области

теории государства и права и

юридического образования.

Туманова Анастасия Сергеевна

– руководитель программы, доктор

юридических наук, доктор исторических

наук, профессор Департамента теории

права и межотраслевых юридических

дисциплин, специалист в области

истории и теории гражданского общества

и конституционных реформ в России.

Сюкияйнен Леонид Рудольфович

– доктор юридических наук, профессор,

Департамента теории права и

межотраслевых юридических дисциплин,

специалист в области теории и истории

мусульманского права и государства,

сравнительного правоведения.

Сафонов Александр Александрович

– доктор юридических наук, профессор,

профессор Департамента теории права и

межотраслевых юридических дисциплин,

специалист в области теории и истории

государственно-конфессиональных

отношений, самоуправления российского

крестьянства.



ВЕДУЩИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Полдников Дмитрий Юрьевич

– доктор юридических наук, профессор

Соловьев Кирилл Андреевич

– доктор исторических наук, профессор

кафедры теории и истории права,

главный научный сотрудник ИРИ РАН,

специалист в области политической

истории России, истории бюрократии,

представительной власти и

политических партий.

Дидикин Антон Борисович

– доктор философских наук, кандидат

юридических наук, профессор Департамента

теории права и межотраслевых юридических

дисциплин

Четвернин Владимир Александрович

– кандидат юридических наук, профессор,

профессор Департамента теории права и

межотраслевых юридических дисциплин,

Специалист в области теории

государства и права, философии права,

видный представитель либертарно-

юридической теории в России.



КАК 
ПОСТУПИТЬ



15
Бюджетных места

390 000
Стоимость обучения в год* 

3
Конкурс на бюджет в 2021 году

01

02

03



СПОСОБЫ ПОСТУПЛЕНИЯ

Минимальный балл 
в 2021 году

Бюджет
Минимальный балл
в 2021 году

Коммерция 
75 60



ВАЖНЫЕ ДАТЫ ПОСТУПЛЕНИЯ

27.07 – 10.08.2022

20.06 – 26.07.2022
Для ИГ с 01.11.2021

СТАРТ
12.08.2022 – 27.08.2022

ЗАЧИСЛЕНИЕ

01

СОБЕСЕДОВАНИЕ

02

03



СПОСОБЫ ПОСТУПЛЕНИЯ

Собеседование 50

Диплом о высшем образовании 20

Английский язык 10

Мотивационное письмо 10

Резюме 10

Для иностранных гражданДля граждан РФ

Устный вступительный экзамен 



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:
Анна Горбунова

agorbunova@hse.ru
8 (495) 772 95 90 *22275
https://pravo.hse.ru/dodma/

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

