Совместная образовательная программа

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
и

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ
Обучение в России и Швейцарии

Алексей Александрович КЛИШИН
Ректор Швейцарской академии международного права
Доктор юридических наук, профессор
Заведующий кафедрой адвокатуры МГИМО МИД России
Член Президиума Ассоциации юристов России
Член Совета Федерации ФС РФ от Кировской области, первый заместитель председателя Комитета
Совета Федерации по правовым и судебным вопросам в 2005-2009 гг.
Свободно владеет английским, испанским и португальским языками.

О Программе
Профессия юриста является одной из самых престижных и востребованных.
В условиях глобализации, новых форм международного сотрудничества, межгосударственных и
корпоративных споров потребность в высококвалифицированных юристах-международниках естественным
образом возрастает с каждым годом.
Уникальная совместная образовательная программа «Международное право и сравнительное
правоведение» направлена на подготовку специалистов международного уровня, которые способны
осуществлять профессиональную деятельность на трех языках по таким направлениям, как право Российской
Федерации, международное право, англо-американское право, право интеллектуальной собственности,
ядерное право, право ВТО, спортивное право, европейское корпоративное и налоговое право,
международный коммерческий арбитраж и т.д.
К преподаванию привлекаются ведущие специалисты России, Европы и США, практикующие юристы,
работники международных организаций, топ-менеджеры и предприниматели. Студенты ежедневно получают
знания и общаются с выдающимися специалистами в области права, обладающими высокой квалификацией
и огромным практическим опытом.
Студенты, обучающиеся в Женеве, получают уникальную возможность «погружения» в
интернациональную среду, знание европейского менталитета, бесценный опыт мультикультурного общения и
обучения профессии в традициях европейской правовой школы.

ПРИ УСПЕШНОМ ОСВОЕНИИ ПРОГРАММЫ СТУДЕНТЫ ПОЛУЧАЮТ ДВА ДИПЛОМА:

РОССИЙСКИЙ ДИПЛОМ

ШВЕЙЦАРСКИЙ ДИПЛОМ

Университет - Партнер

Swiss Academy for International Law

Программа «Международное право и сравнительное правоведение» предусматривает:
Лекции ведущих профессоров российских, швейцарских и европейских университетов, представителей
международных организаций, банков, партнеров юридических фирм и первых лиц компаний
16 часов обучения французскому и английскому языкам в неделю с преподавателями - носителями
языка до итогового уровня B2/С1 и возможность непрерывной практики в языковой среде
240 часов занятий Legal English и курс Français Juridique
Стажировки в международных организациях, корпорациях, банках, юридических фирмах в Швейцарии,
ЕС и России
Индивидуальный подход к каждому студенту, содействие в трудоустройстве
Возможность выбора дополнительных модулей по compliance, экономике и предпринимательству
Уникальная возможность жить и учиться в одном из самых интернациональных, комфортных
и безопасных городов мира - в Женеве
Образовательные поездки в Страсбург, Гаагу, Вену, Давос и др.
Лекции в Организации Объединенных Наций, Всемирной организации интеллектуальной
собственности, Всемирной торговой организации, Международном олимпийском комитете,
Федеральном парламенте Швейцарской конфедерации и др.
Летние и зимние школы и конференции с университетами России, Европы и США

ПОСТРОЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Образовательный процесс построен в соответствии с правилами Болонского процесса, основной целью
которого является повышение мобильности студентов, преподавателей, укрепление связей между
университетами Европы и мира.
Обучение проходит по модульному принципу, который предусматривает непрерывное (в течение
нескольких недель) изучение дисциплины и последующую сдачу зачета/экзамена. Далее студенты
приступают к изучению следующей дисциплины. Параллельно в течение всего срока обучения студенты
интенсивно изучают английский и французский языки. Начиная с третьего курса вводится преподавание
дисциплин на английском языке, а также профессионально ориентированные курсы Legal English и
Francais Juridique.

ПРОГРАММА РЕАЛИЗУЕТСЯ ПО СЛЕДУЮЩЕМУ ГРАФИКУ (РОССИЯ / ШВЕЙЦАРИЯ):
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр

О Swiss Academy for International Law
По инициативе Ассоциации юристов России и швейцарского партнера Swiss School for International
Relations (ранее - Centre International Lomonosov, CIL) на основе опыта, накопленного за более чем 20 лет,
в 2019 году создана Swiss Academy for International Law — швейцарское учебное заведение,
расположенное в Женеве и реализующее программы в области юриспруденции (бакалавриат,
магистратура, LL.M., повышение квалификации и дополнительное образование). Это уникальный проект:
созданный как первый российский образовательный центр за рубежом, он объединяет в себе лучшие
университетские традиции России и Европы.
1996
Основание во Фрибурге, Швейцария

2002
Получение от властей разрешения
на ведение образовательной деятельности

1997
Создание совместной образовательной программы
«Право» с МГУ имени М.В. Ломоносова

2003
Начало обучения первого набора студентов
МГУ имени М.В. Ломоносова

2007
Начало сотрудничества
с European Court of Human Rights (Strasbourg)

2011
Запуск программы «Международное ядерное право»
при участии Международного агентства по атомной энергии,
Всемирной организации интеллектуальной собственности

2011
Начало сотрудничества
с World Trade Organization (Geneva)

2013
Проведение национального швейцарского этапа
White&Case Jessup Cup

2018
Программа поддержана Ассоциацией юристов России,
ведущими университетами, создан
Центр международного юридического образования

2008
Начало сотрудничества с United Nations
Economic Commission for Europe (Geneva)

2011
Запуск программы «Право интеллектуальной собственности»
со Всемирной организацией интеллектуальной собственности
при участии ее генерального директора Ф. Гарри

2012
Подписание Соглашения о сотрудничестве
с University of Fribourg и открытие программы
Master of Laws (LL.M.)
2016
Первый набор студентов по программе
«Международное право и сравнительное правоведение»
с МГИМО МИД России

2019
Учреждение Swiss Academy for International Law
при поддержке ведущих университетов России

О ЦМЮО, Учредителях и Партнерах
Меморандум «О сотрудничестве в сфере юридического образования по проекту создания и развития
Швейцарской академии международного права в Женеве, Швейцария, предполагающий создание Центра,
был подписан 5 декабря 2018 года С. В. Степашиным – сопредседателем Ассоциации юристов России, В. В.
Блажеевым – ректором Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, А.
В. Торкуновым – ректором Московского государственного института международных отношений МИД
России, В. А. Мау – ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте России, Т. Я. Хабриевой – директором Института законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве России.

Учредители:

Партнеры:

Стратегическим проектом выступает создание международной юридической академии в Женеве,
выработка единого «Женевского образовательного модуля», организация уникальной программы
получения двойных дипломов.

Руководство
РЕКТОРАТ
РЕКТОР КЛИШИН Алексей Александрович
Член Президиума Ассоциации юристов России

ПЕРВЫЙ ПРОРЕКТОР ТРЕТЬЯК Наталья Владимировна
Заместитель председателя Правления Ассоциации юристов России, первый заместитель министра образования и науки в 2012 - 2016 г.

ПРОРЕКТОР ПО УЧЕБНОЙ РАБОТЕ ТОЛСТОПЯТЕНКО Геннадий Петрович
Декан международно-правового факультета МГИМО МИД России

Я рад, что это состоялось. По нынешним временам, когда
кругом санкции, то, что мы в Женеве открыли нашу Академию,
это очень сильно.
Опыт, который наши студенты и преподаватели будут получать,
серьезно пригодится нам в нашей работе с точки зрения
борьбы с коррупцией, с точки зрения защиты наших интересов
и интересов нашего бизнеса. Сильнейшие вузы страны
поддержали нас: это значит, что будет хорошая учебная база.
Cергей Вадимович СТЕПАШИН
Председатель Наблюдательного совета Swiss Academy for International Law
Сопредседатель Ассоциации юристов России
Премьер-министр России в 1999 г.

УЧЕНЫЙ СОВЕТ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КЛИШИН Алексей Александрович
Член Президиума Ассоциации юристов России

ЧЛЕНЫ:
БАРЦИЦ Игорь Нязбеевич
Директор ИГСУ Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

ГРАЧЕВА Елена Юрьевна
Первый проректор Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина

КАПУСТИН Анатолий Яковлевич
Научный руководитель Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ

КОВЛЕР Анатолий Иванович
Судья Европейского суда по правам человека в 1998 - 2012 гг.

КУМАР Прашант
Президент Ассоциации юристов Индии

МАТЮШКИН Георгий Олегович
Уполномоченный РФ при Европейском суде по правам человека - заместитель министра юстиции РФ в 2008–2017 гг.

СТЕПАНКОВ Валентин Георгиевич
Генеральный прокурор России в 1991 - 1993 гг.

ТОЛСТОПЯТЕНКО Геннадий Петрович
Декан международно-правового факультета МГИМО МИД России

ЧЕРНИКОВ Валерий Васильевич
Начальник правового департамента МВД России в 1992 - 2011 гг.

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
ХАБРИЕВА Талия Ярулловна
Директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ

У нас есть возможность предоставить образовательные услуги, которые будут
отличаться от того, что можно получить только в России или в любом зарубежном
вузе.
Нужно помнить и о том, что мы в какой-то части проигрываем, когда говорим о
наполнении кадрами международных организаций. Если мы наладим подготовку
таких юристов, это сыграет не только в плане укрепления имиджа нашей страны, но и
главное, что через таких специалистов мы создадим большие возможности, чтобы
наш голос был услышан.

Талия Ярулловна ХАБРИЕВА
Научный руководитель
Swiss Academy for International Law

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СТЕПАШИН Сергей Вадимович
Сопредседатель Ассоциации юристов России

ЧЛЕНЫ:
БЛАЖЕЕВ Виктор Владимирович
Ректор МГЮА имени О.Е. Кутафина

МАНЫЛОВ Игорь Евгеньевич
Член Президиума Ассоциации юристов России

МАУ Владимир Александрович
Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

ТОРКУНОВ Анатолий Васильевич
Ректор Московского государственного института международных отношений МИД России

ХАБРИЕВА Талия Ярулловна
Директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ

Виктор Владимирович БЛАЖЕЕВ
Ректор МГЮА имени О.Е. Кутафина

Сложился консорциум вузов, который под эгидой Ассоциации юристов России
учредил Академию в Женеве. Это прекрасный проект сам по себе, он открывает
новые горизонты международного сотрудничества. У студентов появляется
возможность получить два диплома: и диплом Университета Кутафина, и
диплом женевской Академии, который будет открывать дорогу для работы в
Европе, что очень важно с точки зрения продвижения национальных интересов
России.

ДИРЕКЦИЯ
АЛЕКСАНДРОВ Станислав Витальевич
Исполнительный директор – Руководитель Аппарата, заместитель председателя Правления Ассоциации юристов России

КОЧНЕВА Юлия Александровна
Директор

Иностранные языки
Неотъемлемую часть профессиональной подготовки любого современного профессионала составляет
изучение иностранных языков. Обучение имеет целью не только заложить фундамент знаний системы
иностранного языка, но и подготовить специалистов, способных применить эти знания в профессиональной
сфере.
На протяжении всего обучения в Женеве студенты интенсивно изучают английский и французский языки
по методикам, разработанным экспертами в области языковой подготовки юристов-международников,
ведущими профессорами МГИМО МИД России и Swiss Academy for International Law, достигая итогового
уровня B2 / C1. Студенты с изначально высоким уровнем знания языка имеют возможность заниматься с
носителями языка в группах С1 /C2.
Объем изучения иностранных языков по совместной образовательной программе сопоставим с объемом на
факультетах иностранных языков и превышает 1 300 часов.
Численный состав групп не превышает 6-8 человек, что позволяет говорить об индивидуальном подходе в
изучении языков.
Начиная с 3-го курса вводится преподавание дисциплин на английском языке: в течение
двух курсов проходят лекции и семинары с участием иностранных профессоров права,
представителей международных организаций, таких как Организация Объединенных Наций
(ООН), Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), Всемирная организация интеллектуальной
собственности (ВОИС), Всемирная торговая организация (ВТО), банки UBS, Julius Baer, партнеры
юридических фирм.
Помимо этого, cтуденты осваивают уникальный авторский профессионально ориентированный
курс английского юридического языка Legal English Course. Основной задачей курса является развитие
навыков и умений свободно ориентироваться в англоязычной литературе в области международного права
и англо-американской системы права.
Курс закладывает основы знаний международного публичного права на английском языке и англосаксонской системы права на языке оригинала, что значительно расширяет профессиональную компетенцию
студентов в вопросах сравнительного правоведения; открывает широкие возможности для изучения
специальной терминологии; формирует и развивает необходимые навыки устного и письменного перевода в
профессиональной сфере.
Владение французским языком необходимо всем, кто намерен связать свою жизнь с
международными отношениями, поскольку французский язык является официальным языком
ООН, Европейского союза, а также большинства международных организаций.
Преподавание французского языка ведется по системе, принятой в МГИМО МИД России, объединяющей в
себе как лучшие традиции, накопленные советской и российской школами, так и новые
подходы, разработанные специалистами Европы и России.
Программа позволяет студентам без дополнительной подготовки сдавать международные
сертификационные экзамены по французскому языку DELF и DALF, а также швейцарский экзамен FIDE.
По достижении студентами уровня В1 вводятся занятия по иностранному юридическому языку и
основам перевода. В центре внимания программ – международное право, право Швейцарии и Франции и т.д.

Стажировки и практика
Практика — обязательный элемент образовательного процесса, возможность применить и закрепить
полученные знания в реальной жизни. У студентов есть уникальная возможность проходить стажировки
не только в России, но и в Швейцарии и ЕС в таких организациях и компаниях, как:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Организация Объединённых Наций (Женева, Швейцария)
Всемирная организация интеллектуальной собственности (Женева, Швейцария)
Всемирная торговая организация (Женева, Швейцария)
Международное агентство по атомной энергии (Женева, Швейцария)
Geneva Chamber of Commerce (Женева, Швейцария)
Международный олимпийский комитет (Лозанна, Швейцария)
Международная федерация хоккея на льду (Цюрих, Швейцария)
Швейцарский институт сравнительного правоведения (Лозанна, Швейцария)
Roche (F. Hoffmann-La Roche) Holding (Базель, Швейцария)
Bertelsmann SE & Co. KGaA (Гютерсло, Германия)
ThyssenKrupp AG (Германия, Швейцария)
Deutsche Telekom (Берлин, Германия) и многие другие

В ходе обучения студенты посещают многочисленные международные организации, встречаются с
практикующими юристами, посещают важнейшие «столицы международного права», такие как Страсбург, Гаага,
Вена. Основной целью образовательно-культурной поездки в Страсбург является знакомство с европейской и
международной системами защиты прав человека, правом Европейского Союза. В программу поездки
входят лекции в Совете Европы, Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), Европейском парламенте,
а также посещение слушания одного из дел, рассматриваемых Большой палатой ЕСПЧ.

Выпускники
Более 200 выпускников Программы - востребованные высококлассные специалистоы, занимающие посты в
корпорациях, швейцарских юридических бюро и банках, органах государственной власти России, таких как:
WIPO, Geneva
Credit Suisse, Zurich
Glencore, Geneva
Евразийская экономическая комиссия, Москва
Credit Suisse, Москва
Google, Los Angeles
Banque Safra Sarasin, Geneva
Python & Peter Avocats, Geneva
Tax & Finance& HR Legal UK, Москва
Perreard de Boccard Avocats, Geneva
CIM Banque, Geneva
Государственная Дума, Москва
Mercedes Benz, Москва
Masters of Laws (LL.M.)
in Cross-Cultural Business Practice
Banque JP Morgan SA, Geneva
University of Fribourg
University of Geneva, Geneva
Master of Laws
University of Geneva
АК «Транснефть», Москва Litasco
Certificate in Transnational Law
(Lukoil), Geneva
University of Geneva
ПАО «Газпром», Санкт-Петербург
DLA Piper, Москва
ПАО «Лукойл», Москва
Rosneft, Geneva

6

19

46

4
Master of Environmental Science
University of Geneva

1
Master of Laws
University of Lausanne

Прайс-лист
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
Курс
Семестр
Обучение

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

2 семестр

3 семестр

6 семестр

7 семестр

13 000

13 000

13 000

13 000

Total
52 000

Регистрационный сбор

500

Организация
образовательно-культурных
мероприятий

750

750

750

750

3 000

Обязательное медицинское
страхование

750

750

750

750

3 000

500

1 500

Депозит
Стоимость, CHF

16 500

1 500
14 500

14 500

14 500

60 000

СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Стоимость, СНF \ Семестр
Оформление въездной швейцарской учебной визы D (2-й и 6-й семестры)

250

Оформление студенческого вида на жительство Permis B (2-й и 6-й семестры)

500
3 200

Организация питания (завтрак + обед)
Дополнительные занятия /секции

По согласованию

Индивидуализация учебного плана

По согласованию
Бесплатно

Информирование о посещаемости и успеваемости студента (интернет-портал)

СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ
Кампус HENRI DUNANT
Rue Vignier 8 1205 Genève

Размещение

Комната с кухней и санузлом, 27 кв. м.

Депозит

Стоимость, CHF \ Семестр

Одноместное размещение
Двухместное размещение

1 000
500

10 250
5 125

Комната с санузлом, 11 кв. м.
Одноместное размещение
(кухня общая максимум на 5 человек)

1 000

6 250

Кампус HENRI DUNANT расположен в центре Женевы, в пяти минутах пешком от учебного
корпуса. Кампус находится под охраной. В здании кампуса располагается прачечная, а также
продуктовый магазин. В стоимость включено постельное белье, полотенца, посуда, WI-FI, уборка
комнаты перед выездом. При бронировании на два семестра (2 и 3 / 6 и 7 семестр) летом Вы можете жить в
своей комнате.
Swiss Academy for International Law также предлагает размещение в отдельных квартирах (по запросу).
Стоимость указана в швейцарских франках (CHF). 1 CHF = 1,03 USD (по состоянию на 15 января 2020 г.)

Международные образовательные программы SAIL
БАКАЛАВРИАТ
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО и СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ
ПРОГРАММЫ ДВУХ ДИПЛОМОВ С университетами-партнерами

МАГИСТРАТУРА
Юрист в области международного спортивного права
Юрист в области интеллектуальной собственности
Юрист в области экологии
Юрист в области строительства
Юрист в области финансов и комплаенс
ПРОГРАММЫ ДВУХ ДИПЛОМОВ С университетами-партнерами

LL.M. | CERTIFICATE FOR ADVANCED STUDIES
MASTER OF LAWS IN TRANSNATIONAL BUSINESS PRACTICE
LL.M. in International Contracts and Arbitration
LL.M. in Compliance and Management of International Business

ADVANCED PROGRAMS | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
International Intellectual Property Management and Law
International Trade Law, WTO Regulations
Management in Sport | Stewards
Corporations, Banking and Taxation in Switzerland and Liechtenstein
International Nuclear Law and Management of Atomic Infrastructure
High Technology Business Management & Entrepreneurship
World of International Organisations: Geneva | Hague
World of International Organisations: Geneva | Strasbourg | Lyon
World of International Organisations: Vienna
Commodity Trading

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Иностранные языки (EN, FR) + E-Learning
Legal English | Le Français Juridique + E-Learning

SUMMER CAMP | WINTER CAMP
Language Schools (EN, FR)
Правовые школы

CHE-305.037.443

Rue de l'Arquebuse 22 1204 Genève Suisse

www.lawedu.ch
info@lawedu.ch
+7 495 766 17 81
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