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ИСТОРИЯ ПРОГРАММЫ 

 
15 июля 2009 года ректоры РУДН, МГИМО (У) 

МИД России, РГГУ и представители Управления 
Верховного Комиссара ООН по правам человека под-
писали Соглашение о создании уникальной межву-
зовской образовательной программы по правам чело-
века. На основании Соглашения был учреждён Кон-
сорциум ВУЗов России, участвующих в проекте. Уча-
стие в Консорциуме строится на паритетных началах, 
однако функция ведущего университета Консорциума 
была возложена на РУДН. Целью Консорциума стало 
создание межвузовской магистерской программы по 
правам человека по образцу программы подготовки 
магистров в области прав человека (EMA, Венеция) 
Европейского межуниверситетского центра по правам 
человека и демократизации – Венецианского консор-
циума (EIUC). Ключевые для Консорциума решения 
принимаются совместно ректорами Университетов-
членов. Обеспечение реализации программы возло-
жено на координатора от каждого ВУЗа. Каждый из 
трех ВУЗов осуществляет набор студентов самостоя-
тельно в соответствии с внутренними правилами 
приема конкретного Университета. В 2013 году к Кон-
сорциуму присоединились Казанский (Приволжский) 
федеральный университет и Пермский государствен-
ный национальный исследовательский университет. 
В 2015 году – Воронежский государственный универ-
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ситет, Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина, Гумани-
тарный университет (г. Екатеринбург) и Уральский 
государственный юридический университет. 

 
УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

 
Уникальность магистерской программы заклю-

чается в объединении потенциала девяти российских 
университетов, участвующих в проекте, а также меж-
дисциплинарном подходе к обучению.  

Как отметила в своём отчете (2012 A/HRC/21/20) 
Верховный Комиссар ООН по правам человека 
Н. Пиллэй «Кафедры прав человека существуют во 
многих российских высших учебных заведениях, вклю-
чая Московский государственный педагогический 
университет и Московский государственный ин-
ститут международных отношений Министерства 
иностранных дел. В Пермском государственном пе-
дагогическом университете и Академии повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования предлагаются курсы и се-
минары по теории и методике преподавания прав 
человека в школах, к тому же аналогичные курсы 
проводятся и в других регионах страны. УВКПЧ под-
держало учреждение международной степени маги-
стра по правам человека группой российских универ-
ситетов в 2009 году при поддержке межинститут-
ского научного центра при Российском университете 
дружбы народов».  

Наравне с курсами, предусмотренными учебным 
планом, магистранты имеют возможность слушать 
циклы лекций приглашенных зарубежных профессо-
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ров на русском и английском языках. В среднем еже-
годно приглашаются 10-12 иностранных лекторов из 
Испании, Португалии, Франции, Великобритании, 
Польши, Италии, Ирландии, Великобритании и дру-
гих стран, регулярно проводятся рабочие встречи с 
представителями секретариата УВКПЧ ООН, кури-
рующего данную программу.  

 
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ СЕГОДНЯ 

 
Основу магистерской программы образуют уни-

кальные дисциплины, специально разработанные 
и/или адаптированные для магистерской программы 
по правам человека. Освоение этих дисциплин необ-
ходимо для работы в области защиты прав человека в 
разных сферах. Более узкую специализацию студен-
тов, в зависимости от их интересов, призваны обеспе-
чивать курсы по выбору. Каждый курс обеспечен 
учебно-методическими материалами: учебными про-
граммами и учебными пособиями. Для углублённого 
изучения отдельных вопросов, например процедуры 
УПО Совета ООН по правам человека, разработаны 
дистанционные курсы.  

Преподаватели, участвующие в программе, во-
влечены в академическую мобильность, читают лек-
ции в рамках Консорциума в качестве приглашенных 
лекторов. Многие преподаватели прошли стажировку 
в Совете Европы и ООН.  

В период с 2012 по 2015 г. были опубликованы 
10 учебных пособий, 3 учебно-методических комплек-
са и 13 учебных программ по различным дисципли-
нам, разработано 10 дистанционных курсов. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
В целях координации деятельности по развитию 

и гармонизации содержательного компонента маги-
стерской программы в рамках Консорциума создана 
Методологическая комиссия, в состав которого входит 
по одному представителю от каждого университета-
партнера. Методологическая комиссия отвечает за 
контент магистерской программы, определяет автор-
ский состав и рецензирует учебные пособия, учебные 
программы и дистанционные курсы, а также опреде-
ляет тематику мероприятий, проводимых в рамках 
программы.  

 
МЕЖВУЗОВСКИЕ ЦЕНТРЫ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 
Научная, исследовательская и учебная деятель-

ность Консорциума сосредоточена в Ресурсных цен-
трах по правам человека, созданных на юридическом 
институте РУДН (с 2009 года), на юридическом фа-
культете КФУ – Научно-образовательный центр прав 
человека, международного права и проблем интегра-
ции (с 2015 года) и на базе Центра международного и 
европейского права УрГЮУ (с 2015 года). В Центрах 
проводятся занятия и мастер-классы, презентации 
курсов и он-лайн лекции. Центры оборудованы по по-
следнему слову техники и имеют оборудование для 
дистанционного обучения. Преподаватели и студенты 
пользуются библиотечным фондом, который пред-
ставляет собой уникальное собрание литературы на 
русском, английском и французском языках, охваты-
вающее все сферы прав человека.  

 

4



 

ЮРИДИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ 
 
Для развития практических навыков студентов 

магистерской программы по правам человека в уни-
верситетах Консорциума созданы юридические кли-
ники. С 2013 года юридическая клиника действует на 
базе МГИМО (У) МИД России. В 2014 году юридиче-
ская клиника появилась на кафедре международного 
и европейского права УрГЮУ. В клиниках студенты 
могут проходить производственную практику, а также 
развивать практические навыки подготовки обраще-
ний в договорные органы по правам человека системы 
ООН и Европейский Суд по правам человека  

 
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗНАНИЙ 

 
Знания, профессиональные навыки и умения, 

полученные студентами в ходе обучения, в совокупно-
сти с языковой практикой и опытом работы могут быть 
применены в правительственных структурах России, в 
правозащитных НПО, в международных организаци-
ях, связанных с защитой прав человека, учебных за-
ведениях и в агентствах системы ООН.  

 
СТАЖИРОВКИ И ПРАКТИКИ 

 
Лучшие магистранты программы получают воз-

можность пройти обучение в Венецианской летней 
школе по правам человека, а преддипломную практи-
ку – в одном из ВУЗов Венецианского консорциума, а 
также МИД России и УВКПЧ ООН. В рамках маги-
стерской программы предусмотрено обучение в еже-
годной Летней школе по правам человека Консор-
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циума, которая проводится на базе одного из универ-
ситетов – членов Консорциума и посвящена актуаль-
ным вопросам, связанным с защитой прав человека.  

 
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 
Консорциум сотрудничает с Межвузовским цен-

тром по правам человека и демократизации (Венеци-
анский консорциум, Италия), Управлением Верховно-
го Комиссара ООН по правам человека (Женева), а 
также европейскими вузами в рамках академической 
мобильности Консорциума. 

 

 

 

 

6



 

 
РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ДРУЖБЫ НАРОДОВ 
 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ: 
Юриспруденция 
ПРОГРАММА: 
Международная защита прав человека 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: 
2 года (120 кредитов), очно 
ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ: 
русский, английский 

 
ИСТОРИЯ ПРОГРАММЫ 

 
РУДН – один из трёх университетов-основателей 

Консорциума ВУЗов России, совместно реализующих 
проект магистерской программы по правам человека.  

С 2009 года РУДН – ведущий университет Кон-
сорциума, выполняющий функцию координатора про-
екта. Магистерская программа реализуется на базе 
юридического института РУДН кафедрой междуна-
родного права под руководством доктора юридических 
наук, Вице-председателя Комитета ООН по экономи-
ческим, социальным и культурным правам, Предсе-
дателя Комиссии международного права Российской 
Ассоциации содействия ООН профессора А.Х. Аба-
шидзе. В реализации программы задействованы луч-
шие отечественные специалисты в области междуна-
родного права прав человека: доктор юридических 
наук, профессор В.А. Карташкин – заслуженный 
юрист РФ, член Консультативного комитета Совета 
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ООН по правам человека; доктор юридических наук, 
профессор А.Х. Абашидзе, Вице-председатель Комите-
та ООН по экономическим, социальным и культур-
ным правам человека, руководитель Методологиче-
ской комиссии Консорциума; кандидат юридических 
наук, доцент Е.В. Мартыненко – эксперт в области 
международного гуманитарного права; кандидат 
юридических наук, доцент Е.С. Алисиевич – эксперт в 
области региональных систем защиты прав человека, 
практикующий юрист (специализация – подача жалоб 
в Европейский суд по правам человека); кандидат 
юридических наук, доцент А.М. Солнцев – специалист 
по экологическим правам человека; кандидат юриди-
ческих наук, доцент Е.В. Киселёва – специалист в об-
ласти миграции и гендерной проблематики; кандидат 
юридических наук, доцент М.В. Ильяшевич – специа-
лист по праву международной ответственности; 
Н.С. Семенова – специалист в области международно-
правовой защиты права на здоровье; кандидат юри-
дических наук, доцент Аду Яо Никез – специалист в 
области защиты прав человека в Африке, кандидат 
юридических наук, доцент Ф.Р. Ананидзе – специа-
лист в области международной защиты малочислен-
ных коренных народов; ассистент А.Е. Конева – спе-
циалист по договорным органам по правам человека 
системы ООН.  

Преподаватели кафедры РУДН разработали по-
давляющее большинство специальных курсов, читае-
мых в рамках программы не только в РУДН, но и дру-
гих университетах Консорциума. Многие разработан-
ные курсы уникальны и не имеют аналогов в России. 
Среди них: Защита экологических прав человека, Вы-
зовы XXI века и защита прав человека; Поощрение и 
защита уязвимых групп населения; Межамерикан-
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ская система защиты прав человека и других. Препо-
даватели РУДН участвуют в программах академиче-
ской мобильности и читают лекции в университетах 
Консорциума в качестве приглашенных лекторов на 
русском и английском языках. Многие преподаватели 
прошли стажировку в Совете Европы и ООН. Препо-
даватели являются авторами 2 учебно-методических 
комплексов и 8 учебных пособий, а также 9 дистанци-
онных курсов, включающих видеолекции и сопрово-
дительный учебно-методологический материал. 

Занятия по программе проходят в Межвузовском 
ресурсном центре по правам человека, специально 
созданном на базе юридического института РУДН для 
учебных и научно-исследовательских целей при под-
держке УВКПЧ ООН. Ресурсный центр служит также 
библиотекой для студентов и преподавателей, местом 
проведения круглых столов и тренингов, вебинаров и 
онлайн-конференций. 

В 2011-2015 гг. в РУДН прошли две Междуна-
родные научно-практические конференции по правам 
человека, I и II Летние школы по правам человека и 
две Зимних академии по правам человека. Для озна-
комления с процессом реализации магистерской про-
граммы 14 февраля 2011 г. с официальным визитом в 
Россию приехала Верховный Комиссар ООН по пра-
вам человека госпожа Наванетхем Пиллэй, которая 
посетила РУДН, встретилась со студентами, а также 
побывала в Ресурсном центре по правам человека.  

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
Учебный план включает лекционные и семинар-

ские занятия, учебную и производственную практику, 
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научную работу под контролем руководителя, а также 
подготовку и защиту магистерской диссертации. 

Учебный план включает: 
Федеральный компонент:  
 Философия права  
 Иностранный язык  
 История политических и правовых учений  
 История и методология юридической науки  
 Сравнительное правоведение  
 Актуальные проблемы международного права 
Профессиональный компонент:  
 Дипломатическая и консульская защита прав 

граждан и юридических лиц  
 Ответственность в международном праве 
 Защита прав человека в системе ООН 
 Совет Европы и Россия 
 Обеспечение прав человека по праву Европей-

ского Союза 
 Европейская система защиты прав человека  
 Международно-правовое регулирование ми-

грации 
 Международное уголовное судопроизводство и 

права человека  
 Межамериканская система защиты прав чело-

века  
 Африканская система защиты прав человека  
 Договорные (контрольные органы) по правам 

человека системы ООН  
 
Дисциплины по выбору:  
 Международное гуманитарное право  
 Международно-правовые основы права на здо-

ровье  
 Защита прав малочисленных коренных народов  
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 Защита экологических прав человека  
 Международный бизнес и защита прав чело-

века  
 Дискриминация и гендерные вопросы в совре-

менном международном праве  
 Поощрение и защита прав уязвимых групп в 

международном праве  
 Права человека и вызовы XXI века  

 
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЯМ 

 

 Наличие диплома бакалавра или специалиста 
профильного или непрофильного образования 

 Успешная сдача вступительных экзаменов 
 

Срок подачи заявлений – июль – август. 
 
ГДЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ:  
www.law.rudn.ru 
www.intlaw-rudn.com 
 
КООРДИНАТОР: 
Алисиевич Екатерина Сергеевна – кандидат юридических 
наук, доцент кафедры международного права  
 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 
Кафедра международного права, Главный корпус, ауд. 369 
Межвузовский ресурсный центр по правам человека, 
Главный корпус, ауд. 354 
Тел.: + 7 (495) 7873803, доб. 1564 (кафедра международного 
права) 
E-mail: katerina.aliss@gmail.com (координатор) 
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МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ: 
Юриспруденция 
ПРОГРАММЫ: 
«Право ЕС», «Право ЕС и правовые основы интегра-
ционных процессов» 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: 
2 года (120 кредитов), очная 
ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ: 
русский, английский 

 
ИСТОРИЯ ПРОГРАММЫ 

 
В МГИМО (У) МИД России, являющемся как 

РУДН и РГГУ вузом-основателем Консорциума, спе-
циализация «Международная защита прав человека» 
реализуется с 2009 года. Изначально она была откры-
та на базе магистратуры Института европейского пра-
ва, созданного в 1996 году по указу Президента Рос-
сии Б.Н. Ельцина для обеспечения вхождения России 
в Совет Европы. С 2014 года специализация осущест-
вляется в рамках магистерской программы по на-
правлению «Право ЕС» Европейского учебного инсти-
тута, созданного в МГИМО в 2006 году по решению 
руководства России и ЕС для подготовки и переподго-
товки специалистов в области европейской проблема-
тики, а также в рамках программы «Право ЕС и обес-
печение интеграционных процессов» Международно-
правового факультета МГИМО. Магистерская про-

12



 

грамма длится 2 года (120 кредитов) и помимо дисци-
плин по правам человека, читаемых студентам общей 
группы Консорциума, включает отрасли права Евро-
пейского Союза.  

Вкладом МГИМО в осуществление программы 
Консорциума с точки зрения ее наполнения являются 
пять дисциплин, разработанных и читаемых студен-
там программы в МГИМО: «Международное уголов-
ное судопроизводство и права человека», «Междуна-
родно-правовое регулирование миграции и права че-
ловека», «Европейская система защиты прав челове-
ка», «Обеспечение прав человека по праву ЕС» и «Со-
вет Европы и Россия». Соответствующие курсы чита-
ются признанными специалистами – профессор ка-
федры уголовного права, уголовного процесса и кри-
миналистики А.Г. Волеводзом, доцентом кафедры 
международного права Д.В. Ивановым, Генеральным 
директором Совета Европы по вопросам социального 
сплочения (2004–2011 гг.) А.И. Владыченко, препода-
вателем кафедры уголовного права, уголовного про-
цесса, криминалистики, членом Адвокатской палаты 
г. Москвы Д.В. Трениной. 

В целях развития практических навыков студен-
тов программы Консорциума по работе в правозащит-
ной сфере на базе МГИМО в 2013 году заработала 
«Юридическая клиника» со специализацией по меж-
дународным механизмам защиты прав человека. За-
нятия в клиники длятся два семестра. В первом семе-
стре студенты-клиницисты проходят углубленный до-
полнительный курс лекций по практике Европейского 
Суда по правам человека, процедурам обращения в 
ЕСПЧ и органы ООН. Во втором – они получают воз-
можность практиковаться в применении полученных 
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знаний, давая юридические консультации под руко-
водством опытных юристов. Клиника сотрудничает с 
авторитетными международными и российскими пра-
возащитными организациями и приглашает экспер-
тов для проведения мастер-классов. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
Учебный план включает лекционные и семинар-

ские занятия, учебную и производственную практику, 
научную работу под контролем руководителя, а также 
подготовку и защиту магистерской диссертации.  

Учебный план включает: 
Федеральный компонент:  
 Философия права  
 Иностранный язык  
 История политических и правовых учений  
 История и методология юридической науки  
 Сравнительное правоведение  
 Актуальные проблемы международного права  
Профессиональный компонент:  
 Европейское право: право и институты ЕС 
 Обеспечение прав человека по праву Европей-

ского Союза 
 Европейская система защиты прав человека  
 Международно-правовое регулирование ми-

грации 
 Международное уголовное судопроизводство и 

права человека  
 Межамериканская система защиты прав чело-

века  
 Африканская система защиты прав человека  
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 Договорные (контрольные органы) по правам 
человека системы ООН  

 Торговое право ЕС и ВТО 
 Налоговое право ЕС и ЕАЭС 
 Правовое регулирование единого рынка ЕС 
 Правовые основы интеграционных процессов 

на евразийском пространстве 
 Трудовое право ЕС  
 Бюджетное и финансовое право ЕС 
 Правовые основы сотрудничества ЕС и России 
 Защита прав человека в системе ООН 
 Совет Европы и Россия 
Дисциплины по выбору:  
 Международное гуманитарное право  
 Международно-правовые основы права на здо-

ровье  
 Защита прав малочисленных коренных наро-

дов  
 Защита экологических прав человека  
 Международный бизнес и защита прав чело-

века  
 Дискриминация и гендерные вопросы в совре-

менном международном праве  
 Поощрение и защита прав уязвимых групп в 

международном праве  
 Права человека и вызовы XXI века  
 
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЯМ 

 
 Наличие диплома о высшем образовании 
 Успешная сдача вступительных экзаменов 
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Срок подачи заявлений – апрель – май. 
 
ГДЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ: 
www.mgimo.ru 
www.eurocolledge.ru  
 
КООРДИНАТОР: 
Тренина Дарья Владимировна – преподаватель кафедры 
уголовного права, уголовного процесса и криминалистики 
МГИМО (У) МИД России, адвокат 
 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
119494, г. Москва, проспект Вернадского, д. 76, ауд. 310  
и 428 
Тел.: + 7 (495) 4349072, + 7 (495) 4338588  
E-mail: dariatrenina@yandex.ru (координатор) 
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РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ: 
Политология 
ПРОГРАММА: 
Права человека в социальном проектировании 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: 
2 года, очно 
ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ: 
русский, английский 

 
ИСТОРИЯ ПРОГРАММЫ 

 
В 2009 г. на факультете истории, политологии и 

права (ФИПП) по инициативе Министерства ино-
странных дел РФ и уполномоченного по правам чело-
века ООН была открыта магистерская программа по 
направлению «Политология», которая реализуется  
в составе консорциума вузов (РГГУ, РУДН, МГИМО  
и др.) под эгидой ООН (Комиссар по правам человека 
в РФ) и на основе партнерства с Европейским центром 
межвузовского сотрудничества по правам человека 
(Венецианский консорциум). 

Обучение в магистратуре ФИПП направлено на 
углубление профессиональных знаний в политиче-
ской науке. Наши курсы помогут вам стать эксперта-
ми в области современных политических процессов.  

Наши языковые дисциплины реализуются на 
уникальной кафедре Культуры мира и демократии, 
которая является партнером ЮНЕСКО по проведению 
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анализа национальных политик в сфере социальной 
инклюзии в государствах – членах СНГ и подготовки 
экспертно-аналитического материала, направленного 
на выявление наиболее узких сфер по социальной 
инклюзии в РФ и СНГ. 

Кроме того, помимо основных курсов учебного 
плана магистранты слушают циклы лекций профес-
соров Европейского центра межвузовского сотрудни-
чества по правам человека.  

Почему стоит учиться в магистратуре на 
ФИПП? 

 Наше обучение построено на основе активного 
включения обучающихся в образовательный процесс 
(лекции-дискуссии, диспуты, профессиональные тре-
нинги, деловые игры, кейс-стади, мастер-классы ли-
деров профессии, практикумы на базе транснацио-
нальных компаний, федеральных и муниципальных 
органов власти и другие активные формы обучения). 

 Наши магистранты имеют возможность слу-
шать уникальные авторские курсы, с 3-го семестра 
изучать иностранный язык как язык специальности, 
готовить интересные и востребованные прикладные 
проекты, посещать ЛЮБЫЕ интересующие курсы, 
реализуемые на ФИПП. 

 Мы сотрудничаем с ведущими российскими и 
европейскими образовательными центрами. 

Благодаря обучению в нашей магистратуре  
вы будете: 

 разбираться в тонкостях политической культу-
ры и ее влиянии на решение проблемы защиты прав 
человека; 

 выявлять и анализировать основные тенден-
ции и направления политического развития в совре-
менном мире; 
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 заниматься исследовательской и аналитиче-
ской деятельностью в сфере современной политиче-
ской и юридической науки. 

Вы сможете работать: 
 в системе международного права (например, в 

Европейском Суде по правам человека); 
 в государственных структурах Российской Фе-

дерации (например, в Аппарате Уполномоченного по 
правам человека РФ; в Совете Федерации РФ); 

 в правозащитных организациях в России  
и в мире.  

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
Специализированный учебный план включает в 

себя лекционные и семинарские занятия; также учеб-
ную и производственную практику, которая реализу-
ется в государственных учреждениях по профилю ма-
гистерской программы; обязательный компонент 
учебного плана – научная работа, подготовка и защи-
та магистерской диссертации под руководством веду-
щих профессоров факультета. 

Учебный план включает: 
Общенаучный цикл: 
 История политики 
 Современные концепции философии науки 
 Политическая философия и социология 
 Современная профессиональная литература 

на иностранном языке 
 Исследования в сфере политической защиты 

прав человека 
 Международно-правовая система защиты прав 

человека 
 Экспертные политологические центры и сети 
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Профессиональный цикл: 
 Новейшие тенденции и направления совре-

менной политологии 
 Мировые тренды современной политической 

науки 
 Методология политической науки 
 Теории прав человека 
 Управление политическими проектами 
 Институты обеспечения прав человека в России 
 Конституционные основы прав человека 
 Теория и практика переговоров 
Факультативы:  
 Социокультурное обеспечение прав человека 
 Современные территориальные конфликты и 

непризнанные государства 
 
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЯМ 

 

 наличие диплома бакалавра или специалиста 
профильного или непрофильного образования 

 
Срок подачи заявлений – июнь – август. 
 
ГДЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ: 
fipp.ru/magistratura  
 
КООРДИНАТОР: 
Ирина Павловна Азерникова – кандидат исторических  
наук, доцент кафедры социальных коммуникаций и техно-
логий 
 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Москва, Миусская пл., д. 6, корп. 5  
Тел.: +7 (495) 250-64-21  
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ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ: 
Юриспруденция 
ПРОГРАММА: 
Международная защита прав человека 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: 
2 года (120 кредитов), очно (бюджет, контракт) 
ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ: 
русский 

 
ИСТОРИЯ ПРОГРАММЫ 

 
Усложнение экономической и гуманитарной си-

туации во всем мире вызвало усиление миграционных 
потоков и небывалое политическое напряжение. В та-
ких условиях защита прав человека становится важ-
нейшим средством сохранения международного мира 
и безопасности и требует непрестанных усилий. Маги-
стерская программа «Международная защита прав 
человека» создана именно для того, чтобы подготовить 
специалистов в данной сфере, владеющих необходи-
мыми инструментами обеспечения и защиты прав че-
ловека во всех областях общественной жизни. Веду-
щая роль отводится изучению универсальных меха-
низмов защиты прав человека, наряду с которыми 
рассматриваются региональные и национальные ме-
ханизмы. Для разностороннего освоения проблемати-
ки прав человека в обучении применяется междисци-
плинарный подход, включающий, наряду с правовы-
ми, социологические и философские аспекты. 
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ПГНИУ является вузом – партнером Консорциу-
ма вузов РФ, реализующих совместную образователь-
ную программу в области прав человека. В ПГНИУ 
магистратура «Международная защита прав челове-
ка» функционирует с 2014 г. на юридическом факуль-
тете на базе кафедры трудового и международного 
права. Кафедра образована путем объединения ка-
федры международного и европейского права и ка-
федры трудового права и социального обеспечения, 
что обусловило специфику содержательного компо-
нента магистерской программы, реализуемой в 
ПГНИУ. В частности, это позволило включить в про-
грамму ряд дисциплин, охватывающих защиту соци-
ально-трудовых прав человека: права на труд, право 
на социальное обеспечение, право на охрану здоровья, 
защиту коллективных трудовых прав и др. 

Одним из преимуществ магистерской програм-
мы, реализуемой в ПГНИУ, является участие в ней 
Уполномоченного по правам человека в Пермском 
крае, профессора Т.И. Марголиной, которая ведет 
учебные дисциплины и руководит подготовкой маги-
стерских диссертаций. Структура Уполномоченного по 
правам человека в Пермском крае является базой 
практики магистрантов. Цель программы – подгото-
вить профессионалов, готовых работать в различных 
органах и организациях, включая международные, по 
обеспечению и защите прав человека. 

Выпускники программы востребованы в аппарате 
Уполномоченного по правам человека, государствен-
ных, негосударственных и межгосударственных инсти-
тутах, общественно-политических организациях, непра-
вительственных правозащитных организациях, СМИ, 
научно-исследовательских и учебных заведениях.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 
Учебный план включает в себя лекции, семина-

ры, учебную и производственную практику, научно-
исследовательский семинар, научную работу под кон-
тролем руководителя, подготовку и защиту магистер-
ской диссертации. На протяжении двух лет обучения 
студенты углубленно изучают английский язык. Обя-
зательным компонентом программы является Летняя 
школа по правам человека, в рамках которой студен-
ты участвуют в модельном судебном процессе по пра-
вам человека. Обучение включает On-line лекции ве-
дущих российских и зарубежных специалистов в об-
ласти защиты прав человека. Планируется введение 
дистанционных курсов. После первого года обучения у 
студентов, успешно освоивших учебный план и вла-
деющих английским языком, будет возможность при-
нять участие в Венецианской школе по правам чело-
века (о. Лидо, Италия). По окончании обучения сту-
дентам присваивается степень магистра, подтвер-
жденная государственным дипломом ПГНИУ и Сер-
тификатом Консорциума вузов, реализующих совме-
стную программу в области защиты прав человека, за 
подписью Главы Московского офиса Управления Вер-
ховного Комиссара ООН по правам человека в России 
и ректоров всех вузов – членов Консорциума. 

Основные курсы учебного плана включают 
следующие: 

 Актуальные проблемы международного права 
 Договорные органы по правам человека 
 Универсальная система защиты прав человека 
 Европейская система защиты прав человека 
 Международно-правовое регулирование ми-

грации 
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 Неправительственные организации в между-
народной системе защиты прав человека 

 Поощрение и защита прав уязвимых групп в 
международном праве 

 Защита прав человека в ситуации вооружен-
ного конфликта и др.  

 
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЯМ 

 

 Наличие степени бакалавра либо специалиста 
в области юриспруденции или социальных и гумани-
тарных наук 

 Владение английским языком на уровне «хо-
рошо» и выше 

 Мотивационное письмо 
Стипендии: 
Студенты, обучающиеся за счет средств бюджета, 

могут получать государственную стипендию при усло-
вии отсутствия неудовлетворительных оценок и ака-
демических задолженностей. 

 
Сроки подачи документов – июнь-август 

 
ГДЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ: 
http://www.psu.ru – сайт ПГНИУ 
 
КООРДИНАТОР: 
Васильева Юлия Валерьевна – доктор юридических наук, 
зав. кафедрой трудового и международного  права 
 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
614990, Российская Федерация, г. Пермь,  
ул. Букирева, 15 
Тел: +7 (342) 239 65 49  
E-mail: ktpiso@live.ru (кафедра трудового и международно-
го права) 
E-mail: vasilev95@list.ru (координатор) 
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КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ)  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ: 
Юриспруденция 
ПРОГРАММА: 
Международная защита прав человека 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: 
2 года (120 кредитов), очно; 2,5 года, заочно 
ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ: 
Русский 

 
ИСТОРИЯ ПРОГРАММЫ 

 
В ноябре 2012 года в ходе встречи Президента 

Республики Татарстан Рустама Минниханова со 
Старшим советником по правам человека при системе 
ООН в Российской Федерации Ришардом Комендой 
была достигнута договоренность о введении на базе 
юридического факультета Казанского (Приволжского) 
федерального университета двухгодичной междисци-
плинарной магистерской программы, созданной для 
подготовки специалистов в области защиты прав че-
ловека.  

В 2013 году при содействии Уполномоченного по 
правам человека в Республике Татарстан и Мини-
стерства иностранных дел РФ магистерская програм-
ма «Международная защита прав человека» была 
включена в рабочий учебный план КФУ в рамках 
специализации по международному праву.  
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Магистерская программа по международной за-
щите прав человека реализуется на юридическом фа-
культете КФУ преподавателями кафедры междуна-
родного и европейского права под руководством зав. 
кафедрой, доктора юридических наук, профессора, 
члена квалификационной коллегии судей Республики 
Татарстан А.И. Абдуллина. Руководителем магистер-
ской программы является профессор кафедры, доктор 
юридических наук, почетный работник высшего про-
фессионального образования Российской Федерации 
Л.Х. Мингазов.  

В июне 2015 года (22–26.06.2015) в г. Казани 
проведена III Летняя школа по правам человека, в 
которой приняли участие более 150 студентов из 
43 вузов и 20 субъектов Российской Федерации.  

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
В рамках магистратуры «Международная защита 

прав человека» акцент делается на изучении различ-
ных аспектов международной защиты прав человека 
на универсальном и региональном уровнях, читаются 
следующие дисциплины: 

Базовая часть: 
 Философия права 
 История политических и правовых учений 
 Академическое письмо (иностранный язык) 
 История и методология юридической науки 
 Сравнительное правоведение 
 Юридическая техника и технология 
 Методика преподавания юриспруденции в 

высшей школе 
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Обязательные дисциплины вариативной 
части: 

 Актуальные проблемы международного права 
 Международное уголовное судопроизводство  

и права человека 
 Международно-правовая защита прав челове-

ка во время войны и в постконфликтных ситуациях 
 Обеспечение прав человека по праву Европей-

ского Союза 
 Европейская система защиты прав человека 
 Международно-правовое регулирование  

миграции; 
 Договорные органы по правам человека систе-

мы ООН 
 Совет Европы и Россия 
 Защита прав человека в системе ООН 
Дисциплины по выбору вариативной части: 
 Права человека и вызовы XXI века 
 Межамериканская система защиты прав чело-

века 
 Международная ответственность государств  

в сфере защиты прав человека 
 Международно-правовая защита трудовых 

прав 
 Африканская система защиты прав человека 
 Дискриминация и гендерные вопросы в совре-

менном международном праве 
 Международный бизнес и защита прав чело-

века 
 Защита экологических прав 
 Поощрение и защита прав уязвимых групп  

в международном праве 
 Защита прав коренных народов и меньшинств 
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Отдельные учебные дисциплины разработаны 
преподавателями кафедры международного и евро-
пейского права КФУ и отражают специфику деятель-
ности кафедры, в частности: 1) учебная дисциплина 
«Международно-правовая защита прав человека во 
время войны и в постконфликтных ситуациях» разра-
ботана и читается специалистом по международному 
гуманитарному праву, экспертом МККК, доцентом 
У. Маммадовым; 2) учебная дисциплина «Междуна-
родная ответственность государств в сфере защиты 
прав человека» разработана и читается автором работ 
по международным санкциям и применению мер 
принуждения в международном праве, доцентом 
М.В. Кешнер; 3) учебная дисциплина «Международ-
но-правовая защита трудовых прав» разработана и 
читается специалистом по международному трудово-
му праву, консультантом ОЭСР по вопросам участия 
работников в корпоративном управлении, доцентом 
Р.Ш. Давлетгильдеевым.  

 
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЯМ 

 
 Наличие диплома бакалавра или специалиста 
 Успешная сдача вступительных экзаменов по 

теории государства и права, по международному пра-
ву, прохождение собеседования по иностранному 
(английскому) языку 

 В качестве критериев отбора учитывается на-
личие научных публикаций, участие в студенческих 
конференциях, конкурсах, моделях 
 
Срок подачи заявлений – июнь – июль. 
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ГДЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ: 
http://kpfu.ru/law/magistratura 
 
КООРДИНАТОР: 
Давлетгильдеев Рустем Шамилевич – кандидат юридиче-
ских наук, доцент кафедры международного и европейско-
го права  
 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
420008, г. Казань, ул. Кремлевская, 18 
Кафедра международного и европейского права, ауд. 232 
Главного здания 
Научно-образовательный центр прав человека, междуна-
родного права и проблем интеграции, ауд. 340 Главного 
здания 
Тел.: +7 (843) 2337101 (кафедра международного и евро-
пейского права) 
E-mail: internationallaw@bk.ru (кафедра международного и 
европейского права) 
E-mail: roustem.davletguildeev@kpfu.ru (координатор) 
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УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
 
 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ: 
Юриспруденция 
ПРОГРАММА: 
Международная защита прав человека 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: 
2 года, очно, очно-заочно (бюджет, контракт) 
ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ: 
русский 

 
ИСТОРИЯ ПРОГРАММЫ 

 
Данное направление магистерской подготовки 

реализуется в рамках Консорциума ВУЗов, в состав 
которого наряду с УрГЮУ входят восемь ведущих рос-
сийских университетов. Это позволяет оперативно и 
комплексно решать задачи учебно-методического 
обеспечения, а также совместно использовать ресурсы 
вузов в части организации лекций иностранных спе-
циалистов с проведением видеотрансляций и вебина-
ров, обеспечения внутренней мобильности преподава-
телей, проведения иных совместных научных и обра-
зовательных мероприятий. 

Актуальность направления. В соответствии с 
Конституцией в Российской Федерации признаются и 
гарантируются права и свободы человека и гражда-
нина согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права. Вместе с тем уровень защиты 
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прав человека вряд ли можно признать удовлетвори-
тельным. Органы государственной власти, включая 
суды, достаточно активно применяют международные 
нормы о правах человека, но нередко это делается 
формально и бессодержательно. Кроме того, низок 
уровень правовой культуры самих граждан, в том 
числе в части защиты собственных прав и интересов.  

Основными задачами подготовки выпуск-
ников по данному направлению являются получение 
системных знаний о современных международных 
механизмах защиты прав и свобод человека, между-
народно-гарантированных стандартах в области за-
щиты человека и отдельных групп лиц. 

Сферы практической деятельности выпуск-
ников. Данное направление магистерской подготовки 
ориентировано на служащих органов государственной 
власти, судей, юристов-практиков, а также сотрудни-
ков общественных правозащитных организаций, ко-
торые хотели бы получить практические навыки ус-
пешного применения международно-правовых актов в 
области защиты прав человека, в том числе в судеб-
ной практике, деятельности органов государственной 
власти, международных институциях. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
Для преподавания специальных дисциплин при-

влечены доктора и кандидаты юридических наук трех 
кафедр, имеющие десятки научных и учебно-
методических публикаций по различным аспектам 
защиты прав человека. Профильной для данного на-
правления магистерской подготовки выступает одна 
из старейших кафедр УрГЮУ – кафедра междуна-
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родного и европейского права. В рамках кафедры дей-
ствуют Юридическая клиника и Центр международ-
ного и европейского права. Центр и Юридическая 
клиника располагают отдельным помещением, совре-
менной оргтехникой, большим объемом литературы и 
документации по международному и европейскому 
праву, в том числе в области защиты прав человека. 
Все материалы доступны учащимся университета в 
режиме читального зала. В Юридической клинике 
проводятся практические занятия, в том числе в ин-
терактивных формах, и организовано прохождение 
учебной и производственной практики. 

По данному направлению магистерской подго-
товки преподаются более 20 специальных дисциплин, 
раскрывающих различные аспекты международной 
защиты прав человека, включая защиту от дискрими-
нации, защиту прав коренных народов, меньшинств, 
мигрантов, уязвимых групп. Отдельные дисциплины 
посвящены изучению универсальных и региональных 
механизмов защиты прав человека, опыта Организа-
ции Объединенных Наций и Совета Европы. Препо-
давание данных дисциплин предусматривает обра-
щение к опыту практических работников квазисудеб-
ных органов ООН и сотрудников Управления Верхов-
ного Комиссара ООН по правам человека. Практиче-
ские аспекты правозащитной деятельности рассмат-
риваются в специальном курсе «Мониторинг и рассле-
дование нарушений прав человека», подготовленном 
на основе наработок и рекомендаций экспертов ООН. 

Значительный блок дисциплин касается отдель-
ных прав человека, в частности, экологических, права 
на образование, права на здоровье, права на труд, 
права на справедливый суд и защиту от пыток. 
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В рамках программы также преподаются курсы 
общего международного права, международно-
правовой ответственности, международного гумани-
тарного права. Проблемы имплементации междуна-
родных норм в области прав и свобод человека рас-
сматриваются в рамках дисциплины «Реализация 
международных стандартов прав человека судами 
РФ», к преподаванию которой привлекаются практи-
кующие юристы и судьи. 

 
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЯМ 

 
К вступительному испытанию допускаются лица, 

имеющие диплом государственного образца о высшем 
образовании (бакалавр, специалист). 

Документы: заявление установленной формы; 
диплом о высшем образовании; документ, удостове-
ряющий личность поступающего и его копия; 2 фото-
графии; по желанию поступающего представляются 
сведения и документы, подтверждающие индивиду-
альные достижения. 

Документы принимаются с 1 июня по 31 июля. 
Вступительные испытания проводятся с 1 по 

20 августа. 
Форма экзамена: компьютерное тестирование по 

дисциплинам: 
– Теория государства и права (минимальный 

балл – 30) 
– Гражданское право (минимальный балл – 15) 
– Уголовное право (минимальный балл – 15) 
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ГДЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ: 
http://www.usla.ru/ 
http://www.usla.ru/ch.php?mid=4503&cid=21&obid=4503 
 
КООРДИНАТОР: 
Федоров Игорь Вадимович – кандидат юридических наук, 
доцент кафедры международного и европейского права 
 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 23, каб. 207 
Тел.: +7 343 375 54 20 
E-mail: IngwarF@gmail.com, mp@usla.ru 
 

34



 

 
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
 
 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
Юриспруденция 
ПРОГРАММА: 
Правовая защита и обеспечение правовой безопасно-
сти личности 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: 
2 года, очная форма; 2,6 года, заочная форма (бюджет, 
контракт) 
ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ: 
русский 

 
ИСТОРИЯ ПРОГРАММЫ 

 
Магистерская программа реализуется с 2012 года 

на юридическом факультете университета Гумани-
тарного университета (далее – ГУ). В сентябре 
2014 года в ходе встречи Уполномоченного по правам 
человека в Свердловской области Т.Г. Мерзляковой со 
старшим советником по правам человека при системе 
ООН в РФ Ришардом Коменда и ректорами ряда 
уральских вузов был обсужден вопрос об участии в 
Консорциуме. В октябре  2014 года ГУ присоединился 
к Консорциуму. Преподаватели и магистранты ГУ 
принимают активное  участие в конференциях и се-
минарах, Зимних академиях и Летних  школах по 
правам человека, организованных консорциумом. 
В октябре 2015 года в ГУ при участии магистрантов и 
преподавателей уральских вузов состоялась междуна-
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родная конференция по правам человека, в декабре – 
межрегиональная конференция по свободе совести, 
в ноябре – преподаватели и магистранты ГУ приняли 
активное участие в открытии  Президентского Ель-
цин-центра в Екатеринбурге.  

Руководителем магистерской программы являет-
ся доктор юридических наук, профессор, зав. кафед-
рой публичного права, декан юридического факульте-
та ГУ, председатель Комиссии по правам человека 
Свердловского регионального отделения Ассоциации 
юристов России, приглашенный профессор Универси-
тета Париж – Запад (Франция) А.П. Семитко. Маги-
стерская программа по правам человека действует 
при поддержке Уполномоченного по правам человека 
в Свердловской области. Учебные дисциплины, науч-
но-исследовательские семинары ведут сотрудники ап-
парата Уполномоченного, а также практикующие 
юристы, известные уральские ученые и практики, 
преподаватели  кафедры прав человека, кафедры 
публичного права, кафедры европейского права и 
сравнительного правоведения и др. Магистранты 
проходят практику в аппарате регионального Упол-
номоченного по правам человека, в законодательных, 
судебных и правоохранительных органах.  

На факультете  действуют Центр правового про-
свещения и прав человека, Студенческая правовая 
консультация (юридическая клиника) – Обществен-
ная приемная Уполномоченного по правам человека в 
Свердловской области, Уполномоченный по правам 
студентов юридического факультета, Студенческое 
научное общество.  

Магистерская программа ориентирована на под-
готовку высококвалифицированных специалистов, 
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обладающих знаниями международных и региональ-
ных стандартов по правам человека, российского за-
конодательства, активно участвующих в международ-
ных и российских научно-исследовательских и науч-
но-практических программах, проектах, форумах. 
Теоретические и практические знания, умения и на-
выки, полученные в ходе обучения по магистерской 
программе, позволят выпускникам быть востребован-
ными в государственных и муниципальных органах 
управления, международных и российских предпри-
ятиях и учреждениях, международных и региональ-
ных организациях, неправительственных и правоза-
щитных организациях, высших учебных заведениях. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
Общенаучный цикл учебного плана включает 

следующие курсы: 
 Современные проблемы юридической науки 
 Обеспечение правовой безопасности личности 

средствами национального и международного уголов-
ного права 

 Противодействие коррупции: проблемы теории 
и практики правового регулирования и другие дисци-
плины 

Профессиональный цикл учебного плана 
включает следующие дисциплины: 

 Европейская система защиты прав человека 
 Теоретические проблемы современной адво-

катской практики 
 Применение Европейской конвенции о защите 

прав человека в судах РФ 
 Медиация в сфере гражданской юрисдикции  
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 Правовая защита в РФ: анализ судебной прак-
тики 

 Международное гуманитарное право 
 Защита прав человека в системе ООН 
 Договорные органы по правам человека систе-

мы ООН 
 Практика Уставного суда Свердловской области 
 Деятельность Уполномоченного по правам че-

ловека в Свердловской области и другие дисциплины 
учебного плана. 

Магистранты ежегодно участвуют в междуна-
родных и российских мероприятиях Уральской школы 
прав человека (в Совет Школы, возглавляемый ре-
гиональным омбудсменом Т.Г. Мерзляковой, входят 
многие преподаватели ГУ: профессор А.П. Семитко, 
профессор С.И. Глушкова, адвокат Л.М. Чуркина, 
доктор права А.Л. Бурков, и др., среди мероприятий 
школы – ежегодные тренинги, семинары  для моло-
дежи  и практикующих юристов), а также в междуна-
родных и российских форумах, проектах и конкурсах, 
проводимых под эгидой ООН, Совета Европы, Ассо-
циации юристов России, Уполномоченного по правам 
человека в Свердловской области и др.   

Среди магистрантов – выпускники российских и 
европейских вузов. Так, в 2015 году одним из магист-
рантов стал выпускник Университета Париж-Запад 
(Франция), с которым Гуманитарный университет с 
1998 года ведет международную программу сотрудни-
чества (обмен преподавателями, студентами, совмест-
ные научные проекты, совместные переводы научных 
изданий и законодательных актов). 
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЯМ 
 

 Наличие степени бакалавра или специалиста 
профильного и непрофильного образования 

 Вступительные испытания (компьютерное тес-
тирование профильной направленности) 

 

Срок подачи заявлений – июнь – август (на бюд-
жетные места и на места по договорам с оплатой 
стоимости обучения). 
 
ГДЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ: 
С правилами приема в магистратуру можно ознакомиться 
на сайте Гуманитарного университета http://www.gu-
ural.ru/?lng=ru&gid=3698 
 
КООРДИНАТОР: 
Глушкова Светлана Игоревна, зав. кафедрой прав челове-
ка, директор Центра правового просвещения и прав чело-
века, зам. декана юридического факультета Гуманитарно-
го университета, доктор политических наук, член Эксперт-
ного совета при Уполномоченном по правам человека в РФ 
(2004–2014 гг.), председатель Свердловского регионального 
отделения РАПН, приглашенный профессор Университета 
Париж-Запад (Франция)  
 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
г. Екатеринбург, ул. Железнодорожников, 3, каб. 216. 
Тел.: 8(343) 369-10-11; 271-58-56 – приемная комиссия Гу-
манитарного университета 
Тел.: 8(343) 365-39-66 – деканат юридического факультета, 
в рабочие дни с 10.00 до 18.00  
E-mail: uc@gu.ur.ru (деканат) 
E-mail: glsvig@yandex.ru (координатор)  
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УРАЛЬСКИЙ  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ: 
Международные отношения 
ПРОГРАММА: 
Правовое регулирование международных процессов и 
права человека 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: 
2 года 
ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ: 
 русский, английский 

 
ИСТОРИЯ ПРОГРАММЫ 

 
Права человека являются важнейшим вопросом 

глобальной повестки дня XXI века. Согласно доку-
ментам ООН, образование в области прав человека 
является необходимым условием для продвижения и 
достижения стабильных и гармоничных отношений 
между странами, укрепления взаимопонимания и 
мира, достижения равенства и устойчивого развития. 
Открытие программы вызвано необходимостью подго-
товки специалистов, не только владеющих правовой 
грамотностью, но и углубленными знаниями в облас-
ти прав человек, как это предусмотрено Всемирной 
программой ООН по образованию в области прав че-
ловека. Особое внимание Всемирная программа уде-
ляет подготовке по правам человека гражданских 
служащих, дипломатов, работников местных органов 
управления и преподавателей высших учебных заве-
дений. 
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Магистерская программа «Правовое регулирова-
ние международных процессов и права человека» 
ориентирована на подготовку высококвалифициро-
ванных специалистов-международников, обладающих 
знаниями и компетенциями в международно-
правовой области, способных работать в многоэтнич-
ном и интернациональном окружении, а также пони-
мать теоретические и политические основы правоза-
щитной проблематики в международных отношениях 
и мировой практике защиты прав человека.  

Миссия программы состоит в обеспечении право-
вой и гуманитарной подготовки, воспитании комму-
никативной грамотности и толерантности специали-
стов для работы в сфере межгосударственных отноше-
ний и внешней политики, миграционных процессов, 
международных, межкультурных и межэтнических 
отношениях.  

Знания современных глобальных проблем, осо-
бенностей управления мировыми процессами, владе-
ние корректной культурой международного общения 
помогут выпускникам получить интересную работу и 
быть востребованными в государственных и муници-
пальных органах управления, международных и ре-
гиональных организациях, неправительственных и 
правозащитных организациях, дипломатических и 
консульских учреждениях, СМИ, высших учебных за-
ведениях.  

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
Учебный план магистерской программы предос-

тавляет слушателям возможность выбора индивиду-
альной образовательной траектории. Помимо обяза-

41



 

тельных для изучения курсов магистрант каждый се-
местр может выбирать курсы из широкого спектра 
предоставленных модулей. 

Основные дисциплины магистерской про-
граммы: 

 Эволюция современных международных от-
ношений и внешней политики РФ 

 Актуальные проблемы международного права 
 Методология научного дискурса современных 

международных отношений 
 Методы экспертной оценки международных 

проблем 
 Корпоративный язык международного обще-

ния 
 Мегатренды и глобальные проблемы 
 Защита прав человека в системе ООН 
 Договорные органы по правам человека систе-

мы ООН 
 Ситуационный анализ международных про-

блем в области прав человека 
 Защита человека в международных кон-

фликтных и постконфликтных ситуациях 
 Основы европейского права 
 Европейская система защиты прав человека 
 Проблемы прав человека в Азии и Африке 
 Межамериканская система защиты прав чело-

века 
 Системы государственного и муниципального 

управления: сравнительный анализ 
 Инновационный менеджмент 
 Дипломатическая и консульская система за-

щиты прав человека 
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 Культурная политика и культурная диплома-
тия ЕС 

 Защита прав коренных народов и меньшинств 
 Международно-правовые основы права на здо-

ровье 
 Международный бизнес и права человека 
 Международно-правовое регулирование граж-

данства, труда и миграции 
 
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЯМ 

 
 Наличие степени бакалавра профильного  

и непрофильного образования (юристы, историки, по-
литологи, социологи, экономисты, журналисты, лин-
гвисты) 

 Мотивационное письмо 
 Вступительные испытания (комплексный эк-

замен, английский язык, собеседование) 
 

Срок подачи заявлений: 
июнь – август; 
июнь – декабрь (на места по договорам с оплатой 
стоимости обучения) 
 
Вступительные испытания: 
25 июня – 14 августа  
25 июня – 29 декабря (на места по договорам с опла-
той стоимости обучения) 

 
ГДЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ: 
http://fir.ispn.urfu.ru  
http://fir.ispn.urfu.ru/overview/intrel/mag/ 
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КООРДИНАТОР: 
Богатырева Ольга Николаевна – доктор исторических наук, 
профессор кафедры теории и истории международных от-
ношений 
 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 4, каб. 386  
Тел.: +7 343 350 59 07 
E-mail: olgabogat.100@gmail.com  
 unesco.fir.usu@yandex.ru 
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ВОРОНЕЖСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ 
 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ: 
Международные отношения 
ПРОГРАММА: 
Международная защита прав человека 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: 
2 года, очно 
ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ: 
русский, английский 

 

ИСТОРИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Реализация магистерской программы по правам 
человека в рамках Воронежского государственного 
университета способствует подготовке высококлассных 
специалистов в области защиты прав человека, явля-
ется ярким примером международного сотрудничества 
государств, образовательных учреждений, междуна-
родных организаций в деле укрепления, защиты и 
просвещения в области обеспечения прав человека.  

В рамках образовательного процесса магистрату-
ра дает возможность прослушать отдельные курсы в 
ВУЗах-партнерах и пройти преддипломную практику 
в зарубежных университетах. Магистрантам также 
предоставляются широкие возможности для прохож-
дения профессиональных стажировок, как на терри-
тории России, так и за рубежом. 

Основу учебного плана по освоению магистерской 
программы составляют международно-политические и 
международно-правовые дисциплины.  
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Дисциплины специализации включают в себя 
такие направления, как: защита прав человека в сис-
теме ООН, договорные органы по правам человека 
системы ООН, международное уголовное судопроиз-
водство и права человека, региональные междуна-
родно-правовые механизмы защиты прав человека, 
институты дипломатической и консульской защиты 
прав граждан, межцивилизационный диалог право-
вых культур.  

Целевую группу программы составляют: 
 выпускники юридических факультетов (бака-

лавры и специалисты), которые дополняют свои компе-
тенции глубокими специальными знания в области 
международных отношений, закрепляют практические 
навыки работы с международно-правовыми актами;  

 выпускники направлений «международные 
отношения» и «регионоведение» (бакалавриат), кото-
рые к знаниям международно-политической ситуации 
и региональной специфики добавят практикоориен-
тированные дисциплины международно-правовой те-
матики; 

 выпускники бакалавриата, специализировав-
шиеся на направлениях «Политология», «Социоло-
гия», «Социальная работа»,  

 выпускники экономики и менеджмента полу-
чат необходимые знания в области анализа междуна-
родных ситуаций и международного права, ведения 
переговоров.  

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
Учебный план магистерской программы «Меж-

дународная защита прав человека» предоставляет 
слушателям возможность выбора индивидуальной об-
разовательной траектории. Помимо обязательных для 
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изучения курсов магистрант каждый семестр имеет 
возможность выбирать курсы из широкого спектра 
предоставленных модулей. 

Основные дисциплины магистерской про-
граммы: 

 Мегатренды и региональные проблемы 
 Современная внешнеполитическая стратегия 

России и международные конфликты 
 Региональные подсистемы международных 

отношений 
 Глобальная безопасность 
 Анализ международных ситуаций 
 Внешнеполитический процесс и формирование 

внешней политики Российской Федерации 
 Теория дипломатии и современная диплома-

тическая система 
 Международное гуманитарное право 
 Защита прав человека в системе ООН 
 Европейская система защиты прав человека 
 Договорные органы по правам человека систе-

мы ООН 
 Английский язык в международной профес-

сиональной деятельности 
 Филологическое обеспечение профессиональ-

ной деятельности и деловой коммуникации 
 Защита прав человека в России 
 Международные организации 
 Актуальные проблемы международного права 
 Негосударственные участники мировой поли-

тики 
 Политические проблемы международной сис-

темы 
В учебном плане предусмотрены курсы на анг-

лийском языке. 
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Обучение в магистратуре открывает большие 
возможности для участия в международных меро-
приятиях, общения с зарубежными коллегами. Воро-
нежский государственный университет имеет обшир-
ные научные связи, активно осуществляет междуна-
родную деятельность. Магистранты регулярно участ-
вуют в международных проектах и конкурсах, зару-
бежных стажировках.  

Предусмотрены программы дополнительного об-
разования: европейские и восточные языки. 

 
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЯМ 

 

 Наличие степени бакалавра профильного  
и непрофильного образования (юристы, историки, по-
литологи, социологи, экономисты, журналисты, лин-
гвисты) 

 Мотивационное письмо 
 
Срок подачи заявлений – июнь – август. 
 
ГДЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ 
http://vsu.ru 
http://www.ir.vsu.ru 
 
КООРДИНАТОР 
Касымов Игорь Владимирович – кандидат политических 
наук, доцент кафедры международных отношений и миро-
вой политики 
 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
394068, г. Воронеж, Московский пр-т, 88  
Воронежский государственный университет, учебный кор-
пус № 8 
http://vsu.ru, http://www.ir.vsu.ru  
E-mail: i.kasymov2016@yandex.ru 
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