Доктор права – Doctor in Law
программа комплексной подготовки для получения профессиональной степени
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О программе

l
Комплексная подготовка для получения профессиональной степени
«Доктор права – Doctor in Law» в сфере юриспруденции предполагает
обобщение и систематизацию докторантами своего профессионального
опыта с целью его распространения на международном и национальном
уровнях.

Режим занятий 10 модулей по 2 учебных дня (1 раз в месяц) с 09:30 до 18:00 в пятницу и субботу
Дата начала 23 ноября 2018
Реализующее подразделение Высшая школа юриспруденции
Направление подготовки Юриспруденция
Место проведения занятий 109028, Москва, Большой Трехсвятительский переулок, д. 3

Модули программы

ч

l
Юридическая
индустрия: право и
менеджмент

Современные
технологии управления
юридической индустрией

Право и экономика

Форсайт в
юридической
дисциплине

Правовое обеспечение
стратегического
менеджмента

Право и финансы

Экономический анализ
права

Технологии «блокчейн» в
современном праве

Формирование
правовой стратегии
бизнеса

Интернационализация
рынка финансовых и
юридических услуг

Комплексный подход к
юридическому
менеджменту

Системное управление
юридической функцией
в бизнесе

Цифровизация
юридического дела

Юридическая функция
современной
организации

Комплексный
финансовоюридический подход к
формированию
успешных
инвестиционных
стратегий

Юридическая наука и
практика. Различия в
подходах и
инструментарии

Экономическое
моделирование в
правовых исследованиях

Электронный
документооборот в
юриспруденции

Методологическое
обеспечение
деятельности
юридической службы

Due diligence в оценке
инвестиционных рисков

Специфика проведения
прикладных экономикоюридических
исследований

Форсайт,
моделирование и
сценарный подход в
современных правовых
исследованиях

Научноисследовательский
инструментарий оценки
эффективности
деятельности
юридической функции
организации

Финансовое
планирование в правовых
исследованиях

Юридическое
образование в
современном мире

ч
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Правовые механизмы
формирования
человеческого
капитала

Трансформация
рынка юридических
услуг в условиях
цифровой экономики

Комплаенс в
реализации
юридической
функции

Угрозы безопасности
конфиденциальной
информации в
юридической индустрии

Управление
изменениями в
юридической
индустрии

Управление талантами в
юридической индустрии

Роботизация сферы
оказания юридических
услуг

Комплаенс в
правоприменительной
деятельности

Правовая защита
конфиденциальной
информации и
персональных данных

Лоббизм как инструмент
изменений

Лидерство и
командообразование в
юридической индустрии

Современная
методология
юридического
консалтинга

Профилактика
конфликтов интересов

Юридическая
информация как
коммерческая тайна

Юридический маркетинг
как способ продвижения
изменений

Траектория карьеры в
юридическом бизнесе

Применение коучинга и
тренинговых технологий в
юридической индустрии

Антикоррупционной
анализ нормативных
правовых актов

Профессиональная
тайна в юридической
деятельности

PR и GR в юридической
индустрии

Потенциал развития
сегмента дистанционных
юридических услуг

Антикоррупционный
характер
исследовательской
деятельности в праве

Использование
конфиденциальной
информации при
проведении научноприкладных юридических
исследований

Совершенствование
инструментов
нормотворчества и
юридическая техника

Современная
методология
преподавания права

Преимущества программы

l
Практика
Прикладной характер докторской
программы, предполагающий
внедрение полученных
компетенций в бизнесе

Широта
Юридическая функция
рассматривается в контексте
стратегического управления

Содержание
Проблемный подход, углубленная
специализация, клубный формат
обучения

Спикеры
Успешные
профессионалы,
имеющие
признание
на
национальном и международном
уровнях. Более 50% спикеров
имеют зарубежные научные и
профессиональные
докторские
степени

l

Процесс подготовки

1 Стратегические сессии
2 Практика. Тренинги, Коучинг, Менторинг.
3 Прикладные исседования
Целью подготовки является развитие стратегических
компетенций, позволяющих транслировать
накопленный опыт в профессиональной среде

Доктор
права –
Doctor in
Law
Степень
практика,
умеющего
создавать
добавленную
стоимость

l

Ключевые спикеры

l
Орловский Юрий Петрович
(Научный руководитель программы)

д.ю.н., профессор, заслуженный профессор, научный руководитель Высшей школы юриспруденции,
профессор-исследователь НИУ «Высшая школа экономики», член Научно-консультативного совета при
Верховном Суде РФ

Овчинников Евгений Владимирович
(Руководитель программы)

DBA (Франция), EMBA, член Совета Международного Конгресса промышленников и предпринимателей (МКПП),
Председатель Правления Центра реализации проектов МКПП

Кузнецов Дмитрий Левонович

DBA (Франция), ординарный профессор, директор Высшей школы юриспруденции НИУ ВШЭ, Заместитель
Председателя Экспертного совета по дополнительному профессиональному образованию и корпоративному
обучению, дополнительному образованию взрослых Комитета по образованию и науке Государственной Думы
РФ, лауреат конкурса Правительства Москвы в области науки и образовательных технологий

Садыков Союн Касумович

к.э.н., доверенное лицо Президента РФ В.В. Путина, Президент Центра моделирования стратегического развития

Илюмжинов Вячеслав Николаевич

доктор экономики, Первый вице-президент Инвестиционного агентства Центрального Федерального Округа

Клепач
№ Андрей Николаевич

к.э.н., Заместитель Председателя Правления (Главный экономист) – член Правления ГК «Внешэкономбанк»

Коротков Сергей Анатольевич

Глава UNIDO в России

Крюссманн Томас

доктор юриспруденции (Dr. Iur., Университет Гамбурга, Германия), доктор хабилитат по Восточно-европейскому
праву (Университет Пассау, Германия), LLM по коммерческому и корпоративному праву (Кингс-Колледж,
Лондон, Великобритания)

Плахотнюк Вячеслав Александрович

Председатель Комитета по правовым вопросам Международного Конгресса промышленников и
предпринимателей

Мануйлов Иван Сергеевич

PhD (Lancaster University, Великобритания), Генеральный директор Intra (Группа НКК)

Демин Михаил Валерьевич

к.э.н., Генеральный директор НТВ Плюс

Субочев Виталий Викторович

д.ю.н., профессор, FIA, адвокат Palant & Shapiro (NY)

Селивановский Антон Сергеевич

к.ю.н., доцент, имеет опыт работы на руководящих должностях в консультационных и юридических компаниях, в
том числе 12 лет в PWC и Baker&McKenzie, руководитель магистерской программы «юридический менеджмент»
НИУ «Высшая школа экономики»

l

Высшая школа юриспруденции НИУ «Высшая школа экономики»

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА
лица, имеющие высшее юридическое
образование (специалитет, магистратура)
или ученую степень/ квалификацию МВА
(ЕМВА), Master, Executive Master, в том числе
LLM, ELLM, и стаж работы в сфере
юриспруденции не менее 5 лет.

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПРИЁМА
МЕНЕДЖЕРЫ
Алексеева Елена Викторовна:
evalekseeva@hse.ru
Моисеева Мария Сергеевна:
mmoiseeva@hse.ru

1. Оригинал и копия паспорта или
документа, заменяющего его

www.law.hse.ru

2. Оригинал и копия документа об
образовании и квалификации или
справка об обучении для лиц,
получающих высшее образование
3. Оригинал и копия документа об
изменении фамилии, имени, отчества
(при необходимости)
4. Трудовая книжка - копия, заверенная
отделом кадров организации
5. Фотографии 3х4 - 3 штуки

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
вступительное испытание
(собеседование)

НАШИ КОНТАКТЫ
+7 (495) 951-06-62
+7 (499) 238-32-84
+7 (916) 028-11-33

109028, Москва, Б. Трехсвятительский
пер., д.3, офисы 338, 340

