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Магистерская программа

УПРАВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИМ БИЗНЕСОМ
И ПРАВОВОЙ СЛУЖБОЙ КОМПАНИИ

Направление подготовки

«МЕНЕДЖМЕНТ» (38.04.02)

квалификация

МАГИСТР

Схема проезда

О МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЕ
МИССИЯ ПРОГРАММЫ:
формирование на базе НИУ ВШЭ первой в
России научно-прикладной школы в области
юридического менеджмента

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ПРОГРАММЫ:
• Первая в стране программа по подготовке
менеджеров юридической индустрии

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:
формирование
системных
компетенций,
необходимых для осуществления эффективного
управления юридической индустрией, в том
числе юридическим бизнесом и правовым
департаментом компании, а также для
продвижения инновационных решений в
области юриспруденции

•

Уникальная команда преподавателейпрактиков

•

Специализированные тематические
мастерские

•

Комплексный системный подход: управление
юридической функцией организации –
юридический бизнес – LegalTech

•

Мастер-классы от владельцев юридического
бизнеса, топ-менеджеров крупных
юридических компаний, руководителей
юридических служб корпораций, лидеров
рынка в области LegalTech

ТИП ПРОГРАММЫ:
специализированная менеджериальная
МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ:
проектно-аналитическая
КАТЕГОРИЯ АБИТУРИЕНТОВ:
бакалавры, специалисты, магистры
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ:
2 года (120 зачётных единиц ECTS)
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:
очная
РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ:
три вечера в будние дни с 19.00 до 22.00
и одна суббота в месяц с 10.00 до 15.00
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
конкурсный отбор (портфолио)
ВЫДАВАЕМЫЙ ДОКУМЕНТ:
диплом магистра государственного образца
по направлению 38.04.02 «Менеджмент»
ПАРТНЕР ПРОГРАММЫ:
Международная юридическая фирма
«Dentons»
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ:
370 000 руб. в год

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Селивановский Антон Сергеевич – профессор,
заместитель
директора
Высшей
школы
юриспруденции НИУ ВШЭ, Член Экспертного
совета по законодательному обеспечению
развития рынка ценных бумаг и производных
финансовых инструментов при Комитете
Государственной Думы РФ по финансовому
рынку, лучший преподаватель НИУ ВШЭ 20122018.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ:
Ключевые дисциплины программы
• Финансовый менеджмент в юридической
индустрии
• Стратегии в менеджменте
• Операционная эффективность и управление
проектами в юридическом бизнесе
• Управление человеческими ресурсами в
юридическом бизнесе
• Маркетинг юридических услуг
Мастерские по выбору
• Деловые коммуникации и переговоры
• Психология управления в юридическом
бизнесе
• Комплаенс-менеджмент
• Риск-менеджмент и система безопасности
бизнеса
• Управление конфликтами, стрессами и
временем
• Международный юридический бизнес
Научно-исследовательские
и
проектные
семинары
• Научно-исследовательский
семинар
«Управление правовой службой компании»
• Научно-исследовательский
семинар
«Юридический консалтинг»
• Проектный семинар «LegalTech в цифровой
экономике»
НАША КОМАНДА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АКАДЕМИЧЕСКОГО СОВЕТА
Кузнецов Дмитрий Левонович – доктор
делового
администрирования
(DBA,
Франция), ординарный профессор, директор
Высшей школы юриспруденции НИУ ВШЭ,
заместитель председателя Экспертного совета
по
дополнительному
профессиональному
образованию и корпоративному обучению,
дополнительному
образованию
взрослых
при Комитете по образованию и науке
Государственной
Думы
РФ,
лучший
преподаватель НИУ ВШЭ 2013-2018

ВЕДУЩИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПРОГРАММЫ
Верещагин
Александр
Николаевич
–
доктор права Эссекского университета
(Великобритания),
магистр
европейского
бизнес-права
по
программе
PALLAS,
генеральный
директор
ООО
«Институт
прецедента»
Крюссманн Томас – доктор юриспруденции
(Dr. Iur., Университет Гамбурга, Германия),
доктор хабилитат по Восточно-европейскому
праву (Университет Пассау, Германия), LL.M
по коммерческому и корпоративному праву
(Кингс-Колледж, Лондон, Великобритания),
адвокат
Мурадов Марат
Международной
«Dentons»

Витальевич –
юридической

партнер
фирмы

Клейменова Екатерина Генриховна – директор
специальных проектов ПРАВО.РУ
Косов Михаил Евгеньевич – PhD, главный
эксперт,
профессор
Высшей
школы
юриспруденции НИУ ВШЭ, руководитель
программы Master in Tax Law НИУ ВШЭ, Член
Научно-экспертного совета при Комитете
Совета Федерации РФ по федеративному
устройству, региональной политике, местному
самоуправлению и делам Севера
Лоханов Сергей Сергеевич – к.э.н., ЕМВА, МВА
(INSEAD), главный эксперт Высшей школы
юриспруденции НИУ ВШЭ, работал директором
Сбербанка, партнером ВТБ. Руководитель АНО
НПО «Центр развития практики управления»,
руководитель программы ЕМBA «Операционная
эффективность в цифровую эпоху» НИУ ВШЭ
Грекова Ирина Юрьевна – Партнер,
руководитель
департамента
комплаенсконтроля в группе компаний «Атон»,
руководитель программы Master in Compliance
НИУ ВШЭ

