
Места прохождения практики для обучающихся 
факультета права НИУ ВШЭ 

 
Уважаемые студенты! 

Просим учесть, что в любую организацию письмо направляется 
за четыре месяца до начала прохождения практики. 

 
Наименование организации Страница организации 

в сети Интернет 
Комментарии 

Адвокатское бюро "Некторов, Савельев и 
партнеры" 

http://www.nsplaw.com/ru/ 
 

3 курс (3 студента) 

Арбитражный суд города Москвы https://msk.arbitr.ru/ 2, 3 курс 

Арбитражный суд Московской области https://asmo.arbitr.ru/ 2, 3 курс 

Ассоциация участников по содействию в 
развитии третейского разбирательства 
(Арбитражная ассоциация) 

https://arbitration.ru/ 
2 курс (2 студента), 
3 курс (2 студента) 

Ассоциация юристов России https://alrf.ru/ 
2 курс (2 студента), 
3 курс (2 студента) 

Басманный районный суд города Москвы https://mos-gorsud.ru/rs/basmannyj 2, 3 курс 

Бутырский районный суд города Москвы https://mos-gorsud.ru/rs/butyrskij 2, 3 курс 

Головинский районный суд 
города Москвы 

https://mos-gorsud.ru/rs/golovinskij 
2, 3 курс 

Дирекция по правовым вопросам НИУ 
ВШЭ 

https://legal.hse.ru/ 
2, 3 курс 

Измайловский районный суд города 
Москвы 

https://mos-gorsud.ru/rs/izmajlovskij 
2, 3 курс 

Институт исследований национального и 
сравнительного права НИУ ВШЭ 

https://ilr.hse.ru/ 
2, 3 курс 

Институт права и развития ВШЭ - Сколково https://ild.hse.ru/ 2, 3 курс 

Кунцевский районный суд города Москвы https://mos-gorsud.ru/rs/kuncevskij 2, 3 курс 

Лаборатория образовательного права 
Института образования НИУ ВШЭ 

https://ioe.hse.ru/lawworks/ 
2, 3 курс 

Международный научно-
образовательный центр «Кафедра 
ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, 
культурным и информационным правам» 
НИУ ВШЭ 

https://www.hse.ru/unesco/ 

 
 

2, 3 курс 

Мещанский межрайонный следственный 
отдел Следственного управления по 
Центральному административному округу 
г. Москвы 

http://moscow.sledcom.ru/about/dep
artments/Sledstvennoe_upravlenie_p

o_Centralnomu_a 

2 курс (5 студентов), 
3 курс (5 студентов) 

Министерство экономического развития 
РФ 

https://www.economy.gov.ru/ 
2, 3 курс 

(10 студентов) 

Московская городская коллегия адвокатов 
«Делькредере» 

https://delcredere.org/persons/ 
3 курс 

(3 студента) 
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Нагатинский межрайонный следственный 
отдел Следственного управления по 
Южному административному округу  г. 
Москвы 

https://moscow.sledcom.ru/about/depar
tments/Sledstvennoe_upravlenie_po_JUz

hnomu_admi 

2 курс (5 студентов), 
3 курс (5 студентов) 

Научно-учебная лаборатория 
международного правосудия НИУ ВШЭ 

https://pravo.hse.ru/intlaw/interjustice/ 
3 курс (2 студента) 

ООО «АСБ Консалтинг Групп» https://www.asbconsulting.ru/ 3 курс (3 студента) 

ПАО «ГМК Норильский никель» https://www.nornickel.ru/ 3 курс (5 студентов) 

Проектно-учебная лаборатория 
антикоррупционной политики НИУ ВШЭ 

 

https://lap.hse.ru/ 
2 курс (5 студентов), 
3 курс (5 студентов) 

Следственный отдел по Тверскому району 
следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации 
по г. Москве 

https://moscow.sledcom.ru/about/de
partments/Sledstvennoe_upravlenie_

po_Centralnomu_a 

 
3 курс (5 студентов) 

Суды Московской области: Московский 
областной суд, городские и районные 
суды 

http://usd.mo.sudrf.ru/modules.php?
name=sud 

 
2, 3 курс 

Суд по интеллектуальным правам https://ipc.arbitr.ru/ 3 курс (2 студента) 

Управление по работе с абитуриентами 
НИУ ВШЭ 

https://www.hse.ru/abit/ 
2, 3 курс 

Управление Федерального казначейства 
по г. Москве 

https://moscow.roskazna.gov.ru/ 
2 курс (4 студента) 

Федеральная антимонопольная служба РФ 
(ФАС России) 

https://fas.gov.ru/ 
3 курс 

(3 студента) 

Федеральная служба судебных приставов 
России 

https://fssp.gov.ru/ 
 

2, 3 курс 

Юридическая компания «Зарцын и 
партнеры» 

https://zarlaw.ru/ 
3 курс 

(3 студента) 
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