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На базе Московского государственного юридического университета 

имени О. Е. Кутафина (МГЮА) выпускается KUTAFIN UNIVERSITY LAW REVIEW 

на английском языке.  

Предлагаемые образовательные программы для иностранных граждан 

1. Адаптивный план обучения для иностранных граждан (бакалавриат) 

Продолжительность: 4 года 

Форма обучения – очная 

Имеется квота для иностранных граждан (бюджетная форма 

обучения) 

 

Язык: русский 

2. Магистерская программа «Российская и международная правовые 

системы»  

Продолжительность: 2 года 3 месяца 

Форма обучения - заочная 

Язык: английский 

3. Магистерская программа «Юрист в сфере управления персоналом»  

Продолжительность: 2 года  

Форма обучения – очная, очно-заочная, 

заочная 

Имеется квота для иностранных граждан (бюджетная форма 

обучения) 

 

Язык: русский 

4. Программа двойных дипломов: Магистерская программа «Актуальные 

проблемы энергетического права»  

Продолжительность: 2 года  

Форма обучения - очная 

Язык: русский, английский 

5. Индивидуальные программы на иностранных языках  

Продолжительность: 1-12 месяцев 

Форма обучения - очная 

Язык: английский, 

французский 

6. Подготовительное отделение для иностранных граждан (русский язык)  

Продолжительность: 1-12 месяцев 

Форма обучения - очная 

Язык: английский 

7. Международная Летняя Школа «Российская и международная 

правовые системы»  

Продолжительность: 7 дней 

Форма обучения - очная 

Язык: английский 

Контактная информация 

Начальник управления 

Шевченко Ольга Александровна 

Tel. +7 499 244 85 55  

e-mail: OASHEVCHENKO@msal.ru 
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Non scholae sed vitae discimus 
 

 

 
Год основания Университета 
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Число студентов 

Ежегодно в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

обучаются около 13 тысяч студентов, включая более 400 

аспирантов, соискателей и более 350 иностранных граждан. 

 

Информация об Университете 
 

Главным источником формирования 

профессионального сознания юристов является высшее 

юридическое образование. Особая роль в сохранении и 

развитии классических российских традиций юридического 

образования принадлежит исторически сложившимся 

школам, на протяжении десятилетий готовящим 

высококвалифицированные кадры, востребованные на 

рынке труда и в научной среде. К числу таких исторически 

сложившихся школ принадлежит и Московский 

государственный юридический университет имени  

О.Е. Кутафина (МГЮА)».  

Сегодня учебный процесс и научно-исследовательскую 

работу в Университете обеспечивают 14 институтов, 3 

филиала, 32 кафедры. В Университете действует более 20 

научных школ и направлений. Профессорско-

преподавательский состав насчитывает свыше 890 

преподавателей, среди них один член-корреспондент 

Российской академии наук, не менее 180 докторов и 520 

кандидатов наук, 29 заслуженных юристов Российской 

Федерации, 13 заслуженных деятелей науки Российской 

Федерации, более 70 почетных работников высшего 

профессионального образования Российской Федерации. 

Международная деятельность Университета имени  

О.Е. Кутафина (МГЮА) является одним из приоритетных 

направлений развития Университета.  

Университет поддерживает взаимовыгодные 

партнерские отношения со многими зарубежными  

университетами и международными организациями стран 

Азии, Европы и Америки. Благодаря чему успешно действуют 

разнообразные соглашения о сотрудничестве в рамках 

образовательной и научной деятельности с зарубежными 

партнерами. 

Университет стремится к увеличению: 

- числа иностранных студентов, спирантов и стажеров, 

обучающихся в Университете; 

- совместных инновационных программ двойных и 

множественных дипломов с зарубежными университетами; 

- количества международных научных проектов, 

конференций и семинаров с активным участием 

преподавателей и ученых; 

- числа и качества публикаций в зарубежных изданиях, 

индекса цитируемости в зарубежных научных журналах. 

География договоров о сотрудничестве 

 
 

Абхазия 

Австрия 
Беларусь Болгария  

Великобритан
ия  Вьетнам  

Германия  

Греция 
Индия   

Ирак  

Испания  Италия  Казахстан  Китай Молдова 

Нидерланды 

Польша 
Сербия  

США 
Финляндия 

Франция Черногория 

Швейцария  
Южная Корея Южная 

Осетия  


