
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

ПРОТОКОЛ № 10 

заседания ученого совета факультета права  

Национального исследовательского университета  

«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)  

 

 

Дата проведения: 21.10.2022 

Время проведения: начало 20.10.2022 12 часов 00 минут, окончание 21.10.2022 18 часов 

00 минут 

Форма проведения: дистанционное голосование  

 

Председатель   –  В.А. Виноградов 

Ученый секретарь  –  Л.В. Солдатова 

Присутствовали   члены ученого совета:  

М.А. Воробьев, А.С. Дупан, Ю.В. Ерохина, Н.Ю. Ерпылева, А.А. Иванов, 

А.С. Корниенко, А.А. Ларичев, В.Д. Мазаев, Ф.Ф. Мамедова, С.В. Масленникова, 

С.А. Маркунцов, С.И. Нагих, Л.А. Прокудина, В.Н. Русинова, А.С. Туманова, 

С.В. Янкевич, Р.М. Янковский, Т.С. Яценко. 

 

 

Кворум имеется. Заседание правомочно. 

 

Повестка дня: 

1. Об утверждении составов и критериев оценивания портфолио для поступающих на 

образовательные программы магистратуры факультета права НИУ ВШЭ по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Об утверждении составов и критериев оценивания портфолио для поступающих на 

образовательные программы магистратуры факультета права НИУ ВШЭ по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция: 

Теоретическое и сравнительное правоведение 

Комплаенс и профилактика правовых рисков 

ЛигалТех (Legal Tech) 

Юрист в бизнесе 

Право международной торговли и разрешение споров / Law of International Trade 

and Dispute Resolution (реализуется на английском языке) 

Публичное право  

Фармправо и здравоохранение 

Цифровое право 

Юрист в правосудии 



ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить составы и критерии оценивания портфолио для поступающих на 

образовательные программы магистратуры факультет права НИУ ВШЭ: 

1.1. Состав и критерии оценивания портфолио для поступающих на образовательную 

программу магистратуры «Теоретическое и сравнительное правоведение» 

(Из 20 членов ученого совета, присутствовавших на заседании, проголосовало: за - 20, 

против - 0, воздержался - 0) 

1.2. Состав и критерии оценивания портфолио для поступающих на образовательную 

программу магистратуры «Комплаенс и профилактика правовых рисков» 

(Из 20 членов ученого совета, присутствовавших на заседании, проголосовало: за - 20, 

против - 0, воздержался - 0) 

1.3. Состав и критерии оценивания портфолио для поступающих на образовательную 

программу магистратуры «ЛигалТех (Legal Tech)» 

(Из 20 членов ученого совета, присутствовавших на заседании, проголосовало: за - 20, 

против - 0, воздержался - 0) 

1.4. Состав и критерии оценивания портфолио для поступающих на образовательную 

программу магистратуры «Юрист в бизнесе» 

(Из 20 членов ученого совета, присутствовавших на заседании, проголосовало: за - 20, 

против - 0, воздержался - 0) 

1.5. Состав и критерии оценивания портфолио для поступающих на образовательную 

программу магистратуры «Право международной торговли и разрешение споров / Law of 

International Trade and Dispute Resolution (реализуется на английском языке)» 

(Из 20 членов ученого совета, присутствовавших на заседании, проголосовало: за - 20, 

против - 0, воздержался - 0) 

1.6. Состав и критерии оценивания портфолио для поступающих на образовательную 

программу магистратуры «Публичное право» 

(Из 20 членов ученого совета, присутствовавших на заседании, проголосовало: за - 20, 

против - 0, воздержался - 0) 

1.7. Состав и критерии оценивания портфолио для поступающих на образовательную 

программу магистратуры «Фармправо и здравоохранение» 

(Из 20 членов ученого совета, присутствовавших на заседании, проголосовало: за - 20, 

против - 0, воздержался - 0) 

1.8. Состав и критерии оценивания портфолио для поступающих на образовательную 

программу магистратуры «Цифровое право» 

(Из 20 членов ученого совета, присутствовавших на заседании, проголосовало: за - 20, 

против - 0, воздержался - 0) 



1.9. Состав и критерии оценивания портфолио для поступающих на образовательную 

программу магистратуры «Юрист в правосудии»  

(Из 20 членов ученого совета, присутствовавших на заседании, проголосовало: за - 20, 

против - 0, воздержался - 0). 

 

Все вопросы повестки дня рассмотрены. 

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводила Солдатова Л.В. 

Лиц, голосовавших против принятия решений и потребовавших внести запись об этом в 

протокол, нет. 

 

 

Председатель                           В.А. Виноградов 

 

Ученый секретарь          Л.В. Солдатова 


