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BERINGOFF

       Название компании  BERINGOFF   несет в себе историю  обыкновенного 
человека,  сумевшего пройти замечательный путь усердного ученика,   путе-
шественника,       флотоводца-командора,      исследователя,   соединившего 
континенты и ставшего всемирно знаменитым.
       Витус   Беринг    родился  в  Дании,   получил  образование в  Голландии, 
служил  офицером на  флоте в России,   открыл пролив между континентами 
Евразии и Америки.
       Он снарядил и возглавил  несколько  известных  экспедиций на Дальнем 
Востоке, объединив людей  разных национальностей идеей познать  неизве-
данное, расширить горизонты мира.   Для нас это имя - пример чести,  само-
пожертвования,   достойно   реализованных   усилий   и  профессионального 
отношения   к   управлению   ремеслом  в  команде  единомышленников,  со-
бранной из разных стран и добившейся невероятного результата.
       В  наши   дни   компания  Beringoff SA   и  одноименная   Международная 
академия  права,    расположенная   в   Швейцарии,   продолжают  традиции, 
заложенные великим исследователем Витусом Берингом. 
       С  тем  же  напором и профессиональным,   честным отношением к делу
наша   Академия   шаг  за  шагом  готовит  лучших  специалистов  в  области 
международного   права   и  управления  бизнесом,  уверенно  ведет корабль 
знаний к новым успехам.

Миссия Международной академии права «BERINGOFF»
      Абсолютным приоритетом для нас является человек.   Его жизнь,  воспи- 
тание,  образование,  работа,  его  повседневные интересы,  права, свободы
и мечты. Только свободный человек способен понять окружающий мир,  соз-
дать стимулы для эффективного международного развития.  Мы родились в 
России  и  хорошо  усвоили  от  наших родителей и их родителей,  что значит
«война и мир».
       Мы не идеалисты, приобрели многолетний богатый жизненный, профес-
сиональный опыт,  имеем  сотни  друзей и партнеров  на всех континентах и 
хотим сделать мир лучше. 



Об Академии «BERINGOFF»

      Меморандум  «О  сотрудничестве  в  сфере  юридического  образования»  по проекту
создания   и   развития   Международной юридической академии в Швейцарии   был  под-
писан  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.
  

Меморандум предусматривал создание
Автономной некоммерческой организации 

«Центр международного юридического образования»,
основными направлениями деятельности которой являются
выработка единого швейцарского образовательного модуля, 

организация уникальной программы получения двойных дипломов,
взаимодействие с российскими университетами-партнерами.



Руководство

РЕКТОРАТ
РЕКТОР КЛИШИН Алексей Александрович
Член Президиума Ассоциации юристов России, д.ю.н., профессор МГИМО МИД РФ

ПЕРВЫЙ ПРОРЕКТОР ТРЕТЬЯК Наталья Владимировна
Заместитель Председателя Правления Ассоциации юристов России, Первый заместитель Министра образования и науки в 2012-2016 гг.

ПРОРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ ЕЛИСТРАТОВ Николай Витальевич
Заместитель Председателя Правления Пенсионного фонда РФ в 2010-2017 гг.

ПРОРЕКТОР ПО УЧЕБНОЙ РАБОТЕ ЩЕРБАКОВА Ольга Васильевна
Проректор по учебной работе Саратовской государственной юридической академии

ПРОРЕКТОР ПО МАГИСТЕРСКИМ ПРОГРАММАМ ЗАЙЦЕВ Олег Владимирович
Декан «Высшей школы правоведения» ИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ, д.ю.н., профессор

     Я рад, что это состоялось. По нынешним временам, когда кругом 
санкции,  то,  что мы в Швейцарии открыли нашу Академию, это очень 
сильно.
     Опыт, который наши студенты и преподаватели будут получать, 
серьёзно  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.
  

Сергей Вадимович СТЕПАШИН
Председатель Наблюдательного совета 
Академии «BERINGOFF»
Сопредседатель Ассоциации юристов России
Премьер-министр России в 1999 г., д.ю.н.

УЧЕНЫЙ СОВЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КЛИШИН Алексей Александрович
Член Президиума Ассоциации юристов России, д.ю.н., профессор МГИМО МИД РФ

ЧЛЕНЫ:
АБАШИДЗЕ Аслан Хусейнович
Заведующий кафедрой международного права РУДН, д.ю.н., профессор

БРУНО Магальянес Барата
Генеральный секретарь Комитета по международным делам Бразильской ассоциации юристов  

ГРАЧЁВА Елена Юрьевна
Первый проректор Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, д.ю.н., профессор

КАПУСТИН Анатолий Яковлевич
Научный руководитель Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, д.ю.н., профессор  

КОВЛЕР Анатолий Иванович
Судья Европейского суда по правам человека в 1998-2012 гг., д.ю.н., профессор

КУМАР Прашант
Президент Ассоциации юристов Индии, PhD

МАТЮШКИН Георгий Олегович
Уполномоченный РФ при Европейском Суде по правам человека, заместитель Министра юстиции РФ в 2008-2017 гг., к.ю.н.

МОСКАЛЬКОВА Татьяна Николаевна
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, д.ю.н., профессор

СТЕПАНКОВ Валентин Георгиевич
Генеральный прокурор России в 1991-1993 гг., к.ю.н.

ТОЛСТОПЯТЕНКО Геннадий Петрович
Первый проректор МГИМО МИД России, д.ю.н., профессор

ЧЕРНИКОВ Валерий Васильевич
Начальник правового департамента МВД России в 1992-2011 гг., д.ю.н., профессор 

МОРДОВИН Сергей Кириллович
Президент Санкт-Петербургского Международного Института Менеджмента, д.э.н., профессор

ПЛЕСОВСКИХ Юрий Гертурович
Председатель Комиссии Ассоциации юристов России по развитию профессиональных компетенций



НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
ХАБРИЕВА Талия Ярулловна
Директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, д.ю.н., профессор

     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 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
Академии «BERINGOFF»

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СТЕПАШИН Сергей Вадимович
Сопредседатель Ассоциации юристов России, д.ю.н.

ЧЛЕНЫ:

БЛАЖЕЕВ Виктор Владимирович
Ректор Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н., профессор

МАНЫЛОВ Игорь Евгеньевич
Член Президиума Ассоциации юристов России, к.ю.н.

МАУ Владимир Александрович
Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, д.э.н., профессор

ТОРКУНОВ Анатолий Васильевич
Ректор Московского государственного института международных отношений МИД России, д.полит.н., профессор

ХАБРИЕВА Талия Ярулловна
Директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, д.ю.н., профессор

ЯСТРЕБОВ Олег Александрович
Ректор Российского университета дружбы народов, д.ю.н., профессор

     Сложился  консорциум  вузов,  который  под  эгидой  Ассоциации
юристов России учредил Академию в Швейцарии. 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 Академии 
«BERINGOFF»,  который  будет  открывать  дорогу  для  работы в Европе,
что очень важно с точки зрения продвижения интересов России.
  

Виктор Владимирович БЛАЖЕЕВ
Ректор Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРИСТАНСКОВ Дмитрий Владимирович
Статс-секретарь - вице-президент по взаимодействию с органами власти и 
управления ПАО «ГМК «Норильский никель», к.ю.н.



Международное право и сравнительное правоведение
БАКАЛАВРИАТ

1 КУРС 2 КУРС 3 КУРС 4 КУРС

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр

      
      Уникальная   совместная    образовательная   программа    «Международное   право   и
сравнительное правоведение»  направлена на подготовку  специалистов   международного
уровня, которые  способны  осуществлять профессиональную деятельность на трёх 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 др.

      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 Швейцарии, получают  уникальную возможность погружения
в интернациональную    среду,   знание    европейского    менталитета,     бесценный    опыт 
мультикультурного    общения  и обучения  профессии в традициях  европейской  правовой
школы.

     Образовательный  процесс  построен   в  соответствии    с   правилами   международных 
стандартов,   основной   целью   которых   является   повышение   мобильности   студентов, 
преподавателей, укрепление связей между университетами Европы и мира.

   Основа программы  «Международное право и сравнительное правоведение» родилась  и 
сформировалась признанными авторитетами в  этой области  много лет назад,  доработана 
университетами - партнерами  Международной академии права «BERINGOFF»  и представ-
ляет  собой  очень  интересное,  но  трудное путешествие.  Тот, кто его преодолеет,  сможет 
претендовать  на  самую  престижную  работу  в  лучших  организациях и компаниях России 
и мира. Учеба проходит попеременно – в России и Швейцарии (первый семестр - в России, 
второй  и  третий  –  в   Швейцарии,  четвертый  и  пятый – в  России,  шестой  и  седьмой – 
в Швейцарии, восьмой – защита диплома).  

     Обучение  проходит  по   модульному  принципу,  который   предусматривает   непрерыв-
ное  (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 «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 в Швейцарии с 
преподавателями - носителями языка до итогового уровня В2/С1 и возможность
непрерывной практики в языковой среде

240 часов занятий Legal English и курс Franҫais 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 одной из самых интернациональных,
комфортных и безопасных стран мира - Швейцарии

Образовательные поездки в Страсбург, Гаагу, Вену, Давос и др.

Лекции в Организации объединенных наций, Всемирной организации интеллектуаль-
ной 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

ПРИ УСПЕШНОМ ОСВОЕНИИ ПРОГРАММЫ СТУДЕНТЫ ПОЛУЧАЮТ ДВА ДИПЛОМА

РОССИЙСКИЙ ДИПЛОМ
Университет-партнер

ДИПЛОМ
«BERINGOFF» International Academy of Law

       Процесс обучения насыщен и сложен еще и потому, что кроме программы университета, 
в который студент поступает, он полностью осваивает швейцарскую  программу,  созданную 
лучшими российскими и иностранными профессионалами. Все это дополняется практичес-
кими  занятиями   в   швейцарских  международных   организациях  и   корпорациях,  живым 
обменом  опытом  с приглашенными  лидерами  индустрий,  «натаскиванием» студентов на 
реальных  трудоемких  переговорах  с  оппонентами  на  иностранном  языке,  занятиями на 
языке с  лучшими преподавателями из Швейцарии, Европы, США.



МАГИСТР В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Совместная образовательная программа

ШЕБАНОВА
Надежда Александровна

Доктор юридических наук, профессор
кафедры интеллектуальных прав

Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА)

Уважаемые студенты!

       Коллектив кафедры интеллектуальных прав искренне рад
приветствовать вас в стенах Международной академии права
«BERINGOFF»!

       Надеемся, что разработанные преподавателями кафедры
программы    обучения   по   актуальным    проблемам    права
интеллектуальной  собственности  будут  интересны  вам   как
специалистам    высокого     уровня,     а   полученные   знания
позволят     реализовать     себя       в      различных      сферах 
международной   деятельности,    связанных    с    последними 
инновационными достижениями.

С уважением,
Надежда Шебанова

     Уникальная   совместная  образовательная программа  «Магистр в сфере интеллекту-
альной собственности направлена  на подготовку  специалистов международного уровня, 
которые  способны  осуществлять   профессиональную деятельность  на  трёх языках по 
таким направлениям, как авторское право, патентное право, средства индивидуализации,
модное право и т.д.

     Магистерская программа ориентирована на подготовку юристов со знанием английско-
го или  английского и французского языков,  которые смогут  обеспечить правовое сопро-
вождение   создания  и   использования   результатов   интеллектуальной  собственности 
в  международном   коммерческом  обороте  и   представлять  интересы   своих  будущих
работодателей  в различных  международных  организациях и  международных судебных
органах.  Выпускники магистратуры будут иметь возможность трудоустроиться в государ-
ственные   органы  в  сфере  интеллектуальных прав  России,  а также в международные 
организации соответствующего профиля.

    Преподавателями  в  магистратуре   Международной   академии  права «BERINGOFF» 
являются ведущие специалисты в сфере интеллектуальных прав.

    
Изучаемые разделы программы

Введение в право интеллектуальной собственности Авторское право

Договоры в сфере интеллектуальных прав Средства индивидуализации

Рассмотрение споров в сфере интеллектуальных прав Патентное право

Актуальные проблемы права интеллектуальной собственности Модное право

Унификация и гармонизация норм права интеллектуальной собственности

Антимонопольное регулирование в сфере интеллектуальной собственности

Научный руководитель
магистерской программы



МЕЖДУНАРОДНОЕ СПОРТИВНОЕ ПРАВО
Совместная образовательная программа

РОГАЧЁВ
Денис Игоревич

Кандидат юридических наук, доцент,
Заведующий кафедрой спортивного 

права Университета им. О.Е. Кутафина 
(МГЮА)

       Уважаемые студенты и абитуриенты!

       Коллектив кафедры спортивного права искренне рад
приветствовать вас в стенах Международной академии права
«BERINGOFF»!

       Выражаем уверенность в том, что разработанная
профессорско-преподавательским составом кафедры 
программа обучения по актуальным проблемам спортивного
права заинтересует вас как высококлассных специалистов,
а полученные знания и опыт позволят реализовать себя 
в различных сферах международной деятельности, 
связанных с особенностями правового регулирования 
в области спорта.

С уважением,
Денис Рогачёв

     Уникальная   совместная  образовательная  программа   магистратуры  «Международ-
ное спортивное право» направлена на подготовку специалистов международного уровня,
которые  способны  осуществлять  профессиональную  деятельность  на  трех  языках по 
таким направлениям,  как правовые основы  регулирования спорта, разрешение споров в 
спорте, гражданско-правовые договоры в области спорта и т.д.

     Магистерская программа ориентирована на подготовку юристов со знанием английско-
го или  английского и французского языков,  которые смогут  обеспечить правовое сопро-
вождение деятельности в области спорта, представлять интересы своих будущих работо-
дателей в различных международных организациях, и международных судебных органах.
Выпускники  программы  будут  иметь  возможность  трудоустроиться в  государственные 
органы в сфере спорта России, а также в международные организации соответствующего
профиля.

    К преподаванию  будут привлечены иностранные  профессора  и преподаватели, будут 
организованы  учебные  визиты в  международные  организации,  например  Спортивный
арбитражный суд в Лозанне. 

Изучаемые разделы программы

Актуальные проблемы спортивного права

Правовые основы регулирования спорта 

Гражданско-правовые договоры в области спорта 

Защита прав субъектов спортивной деятельности

Правовые аспекты организации международных спортивных соревнований

Правовые основы предотвращения допинга в области спорта 

Международные федерации и лиги как субъекты спорта 

Разрешение споров в спорте

Сравнительное правоведение

Особенности регулирования
труда в области спорта

Научный руководитель
магистерской программы



МАГИСТР МЕЖДУНАРОДНОГО ФИНАНСОВОГО
ПРАВА
Совместная образовательная программа

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
Татьяна Эдуардовна

Доктор юридических наук, профессор
кафедры финансового права

Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА)

     С учетом инновационных процессов, которые формируются в обществе, подготовлена
уникальная    совместная    образовательная    программа     «Магистр    международного
финансового  права»,  ориентированная  на подготовку   специалистов   международного
уровня,  которые   способны   осуществлять  профессиональную   деятельность  на  трех 
языках  по  таким  направлениям,  как финансовое право,  налоговое право, финансовый 
рынок, бюджетное право, медиации в публичной сфере и др. 

     Магистерская программа направлена на подготовку юристов  со знанием  английского
или   английского  и   французского   языков,     которые     смогут   обеспечить   правовое 
сопровождение  процессов  в  сфере финансового права, налогообложения и банковской
деятельности,   принимать   участие  в   проведении     различных     видов    контрольных
мероприятий,  как  на  стороне органов государства,  так  и представляя  интересы  своих
доверителей в различных международных организациях, в том числе судебных.  

    Преподаватели   в   магистратуре   Международной    академии   права  «BERINGOFF» 
являются ведущими специалистами в финансовой области.

    

Изучаемые разделы программы

Противодействие уклонению от уплаты налогов Международный обмен
налоговой информацией

Международное европейское и налоговое право

Цифровые технологии в финансовой сфере Трансфертное ценообразование
и тонкая капитализация

Международные финансовые организации

Банковское право зарубежных странМеждународные налоговые соглашения

Медиация как альтернативный способ урегулирования публично-правового спора

Уважаемые студенты и абитуриенты!

       Коллектив кафедры финансового права искренне рад
приветствовать вас в стенах Международной академии права
«BERINGOFF»!

       Выражаем уверенность в том, что разработанная 
профессорско-преподавательским составом кафедры
программа обучения по актуальным проблемам финансового
права заинтересует вас как специалистов высокого уровня, 
а полученные знания и опыт позволят реализовать себя в 
различных областях международной деятельности, связанных 
с новыми достижениями цифровизации в финансовой сфере.

С уважением,
Татьяна Рождественская

Актуальные проблемы финансового права в России и зарубежных странах

Научный руководитель
магистерской программы



МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО
Совместная образовательная программа

АБАНИНА
Елена Николаевна

Кандидат юридических наук,
доцент кафедры земельного 

и экологического права Саратовской
государственной юридической академии 

(СГЮА)

Научный руководитель
магистерской программы

       Уважаемые студенты и абитуриенты!

       Коллектив кафедры земельного и экологического права
искренне рад приветствовать вас в стенах Международной 
академии права «BERINGOFF»!

       Надеемся, что разработанная профессорско-
преподавательским составом кафедры программа обучения
по актуальным проблемам международного экологического
права заинтересует вас как высококлассных специалистов,
а полученные знания и опыт позволят реализовать себя
в различных сферах международной деятельности,
связанных с особенностями правового регулирования
экологических отношений.

С уважением,
Елена Абанина

        Магистерская   программа   ориентирована   на   подготовку   юристов  со   знанием 
английского или английского и французского языков,  которые смогут обеспечить право-
вое сопровождение деятельности в сфере управления природными ресурсами,  охраны
окружающей  среды и решения экологических  проблем и представлять интересы своих
будущих  работодателей в различных  международных  организациях и международных
судебных органах.

        Выпускники  магистратуры  будут иметь  возможность трудоустроиться в государст-
венные органы, реализующие  публично-правовые функции в сфере  природопользова-
ния, а также в международные организации экологического профиля.

        Преподавателями в магистратуре  Международной академии права  «BERINGOFF»
являются ведущие специалисты в сфере международного экологического права.

        Обучение по программе  позволит достичь  поставленных целей по подготовке ква-
лифицированных специалистов международного  уровня благодаря тому,  что обучение
будет  проходить в двух странах,  будут приглашаться иностранные профессора,  устра-
иваться учебные визиты в профильные международные организации и др.

Изучаемые разделы программы

Актуальные проблемы международного экологического права

Международное природоресурсное право

Экологическое право Европейского Союза

Международно-правовой режим Арктики

Международные экологические организации

Разрешение международных экологических споров 

Международная защита экологических прав человека

Международное водное право

Международное лесное право

Международно-правовая ответственность за экологические правонарушения

Экологическая миграция: региональное и международно-правовое регулирование



Иностранные языки

         На протяжении  всего обучения студенты изучают английский и французский языки
по уникальной программе, разработанной кафедрой юридического перевода  Института
юридического   перевода    Московского  государственного  юридического  университета 
им. О.Е. Кутафина (МГЮА). Программа  составлена  в  соответствии с лучшими методи-
ками преподавания иностранного языка, подготовленными экспертами в области языко-
вой подготовки юристов-международников.
         Завершая обучение по языковой программе,  студенты достигают уровня владения
иностранными языками  В2/С1. А обучающиеся с изначально  высоким  уровнем  знания 
иностранного   языка   имеют   возможность   заниматься  с носителями  языка в группах 
С1/С2.

     Особенности языковой программы

         Программа  включает  в  себя  общие  языковые  блоки,  а также углубленное 
         изучение курса Legal English и Franҫais Juridique 

         Численный  состав   групп   не   превышает   6-8  человек,   что  обеспечивает
         индивидуальный подход к каждому студенту 
  
         Объем  изучения  иностранных  языков  за  все  время  обучения  превышает
         1300 аудиторных часов

         Закладываются   основы   знаний  международного   публичного   права   на 
         английском  языке  и  англо-саксонской  системы  права  на языке оригинала,
         что значительно расширяет  компетенцию студентов в вопросах сравнитель-
         ного правоведения, открывает широкие возможности для изучения специаль-
         ной терминологии,  формирует и развивает  необходимые  навыки устного и 
         письменного перевода в профессиональной сфере

         Объем и интенсивность  изучения иностранных языков на программе позво-
         ляет студентам к 3 курсу обучения слушать лекции и воспринимать правовую
         информацию  на   иностранном   языке,    что   дает  возможность  на  3  курсе 
         воспринимать   юридические   дисциплины   на   иностранных   языках,  а  на 
         4 курсе проходить практику в международных организациях
 
         

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

English Law Class Law Class Law Class

Franҫais English Law Class

Franҫais Law Class English

Law Class Law Class Franҫais English

Law Class Law Class Law Class Franҫais

Система изучения иностранного языка
на примере одной учебной недели



Международное сотрудничество 
и краткосрочные программы

         Со времени своего запуска  проект Международная академия права «BERINGOFF» актив-
но работал над созданием партнерской инфраструктуры в различных регионах мира. 
          Главная цель такого подхода - сформировать благоприятный образовательный исследова-
тельский потенциал, который будет служить нашим студентам и слушателям, преподавательско-
му составу источником пополнения знаний, компетенций, базисом, на котором мы сможем стро-
ить  новые  интересные программы в области международного права и бизнес-администрирова-
ния.
          Академия  продолжила  создавать  новые  и  развивать  сложившиеся  ранее  отношения с 
российскими  и  иностранными  университетами,  ассоциациями  и  организациями, компаниями, 
заинтересованными активно использовать образовательные инструменты для повышения корпо-
ративной эффективности.
          Академия  стала  участником программы  МВА  совместно с  Санкт-Петербургской бизнес-
школой  ИМИСП  и  Астанинским  (Казахстанским) университетом информационных технологий. 
В этой инновационной комбинированной программе мы представляем образовательный модуль,
который будет связан с правом интеллектуальной собственности в области ИТ. 
          Академия  совместно  с  Роспатентом  запустила  программу  повышения  квалификации в
сфере регулирования патентных отношений.
          Продолжается работа по созданию коротких программ для лидеров в области международ-
ного спортивного права совместно с Университетом Сан-Паулу (Бразилия), Фондом Пеле (Брази-
лия) и Университетом Хамада Бен Халифы в Катаре.  
           
          

 
         

           Академия получила  эксклюзивное  приглашение  участво-
вать  очно  в  одном  из  крупнейших  в  мире  форумов в области 
образования WISE Global Forum 2021, который традиционно про-
ходит в столице Катара - Дохе. Именно с двумя ведущими универ-
ситетами этой страны - Катарским университетом  и  Университе-
том Хамада Бен Халифы  -  развиваются  давние  деловые  отно-
шения в сфере образования. 
           Достигнута договоренность о запуске в 2022  году в  Индии 
крупного образовательного проекта, который фактически обеспе-
чит      начало      работы       Международной    академии    права 
«BERINGOFF»  в   одной   из  двух   крупнейших  стран  мира   по
численности населения и количеству студентов.
           С   января   2022   года   на   всей   территории   Индии  ра-
ботает партнерская сеть,   которая будет обеспечивать привлече-
ние местных  слушателей и старших  студентов к программам по-
вышения квалификации в области международного права.    Про-
граммы  будут  проводиться  в  двух форматах - очном и  удален-
ном.     Очная,   offline    часть   будет   проводиться   на   площад-
ках в Швейцарии, а также на площадках наших партнеров.  Речь,
в первую очередь, идет о программах международного  финансо-
вого права, экологического и спортивного права. Важнейшим эле-
ментом  швейцарского  сегмента,  который  обеспечит  Академия, 
станет практика слушателей в отраслевых центрах, международ-
ных организациях,  банках,  швейцарских корпорациях.  Препода-
вание по всем вышеперечисленным программам будет проходить 
на английском языке. 
           На сегодняшний день динамично развиваются деловые от-
ношения с университетами,  академиями и бизнес-школами, ком-
паниями,    работающими  в  сфере   образования  в  Швейцарии, 
Франции,  Чехии,   Объединенных Арабских Эмиратах,   Австрии, 
Бразилии,   США,   Индии,   Катаре,   Китае,   Саудовской Аравии. 
С перечисленными учебными заведениями  в практической плос-
кости  рассматриваются  варианты  создания совместных  магис-
терских  и коротких  программ,  проведение  специальных   меро-
приятий в области образования   (летние и зимние образователь-
ные платформы, международные конференции и семинары).



ПРАЙС-ЛИСТ

Международное право и сравнительное правоведение
Бакалавриат

Курс 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Total

Семестр 2 семестр 3 семестр 6 семестр 7 семестр

Обучение 13 000 13 000 13 000 13 000 52 000

Регистрационный сбор 500 500

Организация образовательно-культурных 
мероприятий

750 750 750 750 3 000

Обязательное медицинское страхование 750 750 750 750 3 000

Депозит 1 500 1 500

Стоимость, CHF 16 500 14 500 14 500 14 500 60 000

Стоимость обучения

Стоимость дополнительных услуг

Стоимость, CHF \ Семестр

Оформление въездной швейцарской учебной визы D (2 и 6 семестры) 250

Оформление студенческого вида на жительство Permis B (2 и 6 семестры) 500

Дополнительные занятия/секции По согласованию

Индивидуализация учебного плана По согласованию

Информирование о посещаемости и успеваемости студента (портал) Бесплатно

Семестр 3-4 семестр Total

Обучение 11 000 11 000

Регистрационный сбор 500 500

Организация образовательно-культурных мероприятий 750 750

Обязательное медицинское страхование 750 750

Депозит 1 500 1 500

Стоимость, CHF 14 500 14 500

Магистерские программы
Стоимость обучения*

*

* Стоимость обучения может меняться в зависимости от региона реализации образовательной программы



г. Монтрё, Швейцария
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