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Углубленная языковая подготовка

Раннее вовлечение в научную 

деятельность и грантовые проекты 

Участие в игровых судебных процессах 

(moot courts) 

Привлечение иностранных профессоров 

Иностранные практики и стажировки 



Высшая школа права
будущее права сегодня

Бакалавриат: 

Инновационная юриспруденция

8(499)244-85-82 VSHP@msal.ru 

В программе делается упор на:

 инновационных сферах юриспруденции (медицинском праве, спортивном праве, 

информационном праве и т.д.);

 предпринимательском праве;

 международном праве и сравнительном правоведении (английском праве, немецком 

праве, китайском праве, исламском праве и др.). 

Значительно увеличен объем часов, выделяемых на такие предметы, как: философия, 

логика, экономика и история. 

Одновременно предполагается глубокое погружение в основные юридические дисциплины: 

теорию государства и права, гражданское право, конституционное право и др.



Академический руководитель

МАЖОРИНА 

Мария 

Викторовна

проректор по учебной и 

методической работе

кандидат юридических наук, 

доцент

«Программа “Инновационная юриспруденция” – результат синергии

университетской науки и образования, позволяющий уже на уровне

бакалавриата обеспечить раннее вовлечение студентов в большую

науку и серьезную практику. Это целая академическая жизнь бок о

бок с ведущими профессорами, наставниками, мастерами, это

возможность узнать из первых уст о самых передовых трендах

развития права. Это индивидуальные треки и специализации в

области частного права, цифрового, информационного права,

международного или международного частного права, медицинского,

спортивного права вкупе с усиленной языковой подготовкой. Это

сложный и крайне интересный проект. Это возрождение традиций

классического элитарного образования, позволяющего студентам

заниматься инновационной юриспруденцией в XXI веке».

8(499)244-85-82 VSHP@msal.ru 



Научный руководитель

ТОЛСТЫХ 

Владислав 

Леонидович

доктор юридических наук,

профессор

«Стратегическая задача ВШП – подготовка 

специалистов, обладающих высочайшим уровнем 

компетенции: способных определять 

содержание отечественного и международного 

права; решать сложные правоприменительные 

вопросы в новых областях юриспруденции; 

принимать ответственные решения на основе 

комплексной оценки экономической и 

политической ситуации». 

8(499)244-85-82 VSHP@msal.ru 



Учебный план предусматривает несколько дисциплин по выбору, которые ведутся с 

шестого семестра (третий курс). 

Каждый раз выбор предоставляется между дисциплинами трех направлений 

(траекторий):

1) предпринимательское право;

2) международное право;

3) инновационное право (медицинское право, спортивное право, технологии и т.д.).

8(499)244-85-82 VSHP@msal.ru 



Руководителями образовательных траекторий являются ведущие российские ученые:

 Владимир Александрович Канашевский – доктор юридических наук, профессор, и.о.

заведующего кафедрой международного частного права

 Александр Анатольевич Мохов – доктор юридических наук, профессор, заведующий

кафедрой медицинского права

 Алексей Владимирович Минбалеев – доктор юридических наук, профессор, заведующий

кафедрой информационного права и цифровых технологий

 Людмила Юрьевна Василевская – доктор юридических наук, профессор кафедры

гражданского права

Отдельные занятия, прежде всего организуемые с участием внешних специалистов, проводятся

на английском языке.

Кроме того, Институт юридического перевода МГЮА организует для ВШП программы

дополнительного образования, по окончании которых студент получает диплом «Переводчик в

сфере инновационной юриспруденции». Обучение по данным программам является

факультативным.
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Подробнее о программе 

«Инновационная юриспруденция» 

Полезные ссылки: 

Записи мероприятий и 

Дней открытых дверей ВШП

8(499)244-85-82 VSHP@msal.ru 

@msalhsl_bot

Задать вопрос в 

Telegram
Чтобы вступить в чат 

абитуриентов ВШП, 

нужно написать 

Лауре Ложковой

https://msal.ru/content/ob-universitete/struktura/instituty/vysshaya-shkola-prava/?hash=tab5115
https://www.youtube.com/channel/UC1KxvblyzvMTYicqnD0bnUA
https://vk.com/hellomrdevil
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Подпишись! 

https://vk.com/msal_hsl
https://vk.com/msal_hsl
https://www.facebook.com/msalhsl
https://www.facebook.com/msalhsl
https://www.instagram.com/msal_hsl/?hl=ru
https://www.instagram.com/msal_hsl/?hl=ru
https://msal.ru/content/ob-universitete/struktura/instituty/vysshaya-shkola-prava/?hash=tab4717
https://msal.ru/content/ob-universitete/struktura/instituty/vysshaya-shkola-prava/?hash=tab4717
https://t.me/msal_hsl
https://t.me/msal_hsl


Ждем тебя в дружной 

студенческой семье ВШП!  


