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Центр создан в форме автономной некоммерческой организации. Меморандум 
«О сотрудничестве в сфере юридического образования по проекту создания 
и развития Международной юридической академии в Женеве, Швейцария», 
предполагающий создание Центра, был подписан 5 декабря 2018 года 
Сергеем Вадимовичем Степашиным – сопредседателем Ассоциации юристов 
России, Виктором Владимировичем Блажеевым – ректором Московского 
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, Анатолием 
Васильевичем Торкуновым – ректором Московского государственного института 
международных отношений МИД России, Владимиром Александровичем Мау – 
ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте России, Талией Ярулловной Хабриевой – директором Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве России.
Учредителями Центра являются: 
 Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов 
России», 
 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Московский государственный институт международных 
отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации», 
 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА)», 
 Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации», 
 Федеральное государственное научно-исследовательское учреждение 
«Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
РФ». 
 Особенностью деятельности центра является объединение опыта 
ведущих юридических вузов и научных организаций страны в сфере 
юридического образования и выработка интегрированных образовательных 
практик. Стратегическим проектом Центра выступает создание международной 
юридической академии в Женеве, выработка единого «Женевского 
образовательного модуля», организация уникальной программы получения 
двойных дипломов. 
 Центр призван содействовать «расширению границ» юридической 
профессии, подготовке востребованных юридических кадров, способных 
эффективно работать с российским и зарубежным правом, отстаивать 
национальные интересы Российской Федерации.
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Целью деятельности Центра является развитие российского юридического 
образования для формирования мультикультурной среды, подготовка 
востребованных в России и за рубежом юристов-практиков со знанием 
иностранных языков.

Задачи Центра: 

 содействие изучению и популяризации российского права и российской 
юрисдикции за рубежом; 

 создание уникальных образовательных программ международного уровня 
для бакалавров и магистров в области юриспруденции; 

 подготовка высококвалифицированных специалистов по международному 
и зарубежному торговому, спортивному, медицинскому, трудовому, 
интеллектуальному и другим отраслям частного и публичного права; 

 продвижение российских юридических кадров в международных 
организациях; 

 развитие связей между российской и зарубежной юридической наукой.
 

ЦЕЛЬ 
И ЗАДАЧИ 
ЦЕНТРА
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 Учреждение и работа Международной юридической академии в Женеве. 

 Координационная работа по созданию, сертификации, совершенствованию 
и реализации Женевского образовательного модуля. 

 Разработка образовательных программ и сопровождение отдельных 
научно-образовательных проектов, организация конференций, форумов, 
семинаров, конгрессов и других мероприятий, направленных на повышение 
качества юридического образования и юридических квалификаций. 

 Организация проведения стажировок, языковых курсов, курсов повышения 
квалификации в целях подготовки компетентных юридических кадров с 
учетом положительного международного опыта. 

 Организация взаимодействия ведущих юридических вузов России в 
целях совершенствования качества российского юридического образования, 
используя международный опыт, содействие развитию гуманитарного 
сотрудничества. 

 Организация отбора и продвижение современных образовательных 
методик и технологий в деятельность ведущих юридических вузов. 

 Работа с международными органами и организациями. 

 Корпоративные мероприятия для российских и зарубежных юристов.

ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 

РАБОТЫ ЦЕНТРА
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ЖЕНЕВСКИЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
МОДУЛЬ

Женевский 
образовательный

модуль

Система 
двойного
диплома

швейцарского
и российского

вузов

Стажировки 
в международных 

организациях (ООН, 
ВТО, ВОИС, ЮНЕСКО, 

ВОЗ и других)

Зарубежные 
и российские 
профессора –  
признанные 

эксперты
международного 

уровня

Изучение 
иностранных

языков 
специальности,

погружение 
в языковую 

и культурную 
среду
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 Учащиеся старших классов и студенты, нацеленные на получение 
качественного юридического образования, позволяющего эффективно 
осуществлять практическую деятельность в российской и зарубежных 
юрисдикциях.

 Юристы, работающие по специальности и нацеленные на 
прохождение курсов повышения квалификации и стажировок, в том 
числе и на международных образовательных платформах.

 Образовательные и научные организации в сфере юриспруденции.

 Абитуриенты, студенты и юристы зарубежных стран, в том числе 
входящих в БРИКС, ШОС, СНГ, желающие получить образование в 
российских вузах.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ 
И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 

ПРЕИМУЩЕСТВА ЦЕНТРА

С КЕМ РАБОТАЕТ ЦЕНТР 

 Современный подход к образованию, сочетающий лучший российский и 
зарубежный опыт.

 Центр призван активно взаимодействовать с образовательными 
организациями, осуществляющими обучение юриспруденции, используя 
доказавшие свою эффективность современные образовательные практики 
российских и зарубежных вузов.

 Партнерами являются АЮР, МГИМО, МГЮА, РАНХиГС, ИЗиСП.

 В Центре работает творческий, креативный и  опытный коллектив, 
представители которого имеют государственное и общественное признание.

 Экспертное сообщество, научные руководители центра являются 
признанными учеными в своей области, организаторами системы юридической 
науки и образования в России и за рубежом.
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ПРЕЗИДЕНТ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

Третьяк Наталья Владимировна, первый вице-президент 
"Газпромбанка"

ПРАВЛЕНИЕ

Александров Станислав Витальевич, исполнительный директор – 
руководитель Аппарата, член Правления Ассоциации юристов России  
Барциц Игорь Нязбеевич, директор Института государственной 
службы и управления Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ, профессор   
Грачева Елена Юрьевна, первый проректор Московского 
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, 
член Экспертного совета по праву ВАК России, профессор  
Капустин Анатолий Яковлевич, первый заместитель директора 
Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ, президент Российской ассоциации международного 
права, профессор 
Клишин Алексей Александрович, член Правления, председатель 
Комиссии АЮР по правовым вопросам современных интеграционных 
процессов с участием РФ, профессор  
Толстопятенко Геннадий Петрович, декан международно-правового 
факультета МГИМО МИД РФ, профессор  

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ
СТРУКТУРА
ЦЕНТРА



Сайт:
WWW.LAWEDU.RU

Телефон:
+7 (495) 76 61 781

Адрес:
101000, МОСКВА, УЛ. МЯСНИЦКАЯ, Д. 24/7, СТР. 1


