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Международная защита прав человека
УСЛОВИЯ ПРИЕМА 
И ОБУЧЕНИЕ

ФОТО КАФЕДРЫ

Форма и срок обучения
Очная – 2 г.
Заочная – 2 г. 5 мес.

Вид конкурса
Бюджет/договор

Вступительное испытание
Письменный экзамен по 
профилю программы 
магистратуры

Требования к 
кандидатам
Высшее образование 
любого уровня

Элементы программы обучения :

Код Учебный 
цикл

ЗЕТ Дисциплины / практики

М.1 Общенаучный 
цикл

9 Базовая (обязательная) часть:
 Философия права

Вариативная (профильная) часть:
 Академическая коммуникация (иностранный язык)

 Методика преподавания юриспруденции в высшей школе
 Юридическая техника и технологии

М.2 Профессиональ
ный цикл

51 Базовая (обязательная) часть:
 История политических и правовых учений

 История и методология юридической науки
 Сравнительное правоведение
 Актуальные проблемы права

Вариативная (профильная) часть:
Перечень дисциплин определяется магистерской программой

М. 3 Практика и НИР 54  Научно-исследовательская работа
Практика: 

 Юридическое консультирование (учебная)
 Практика по получению опыта профессиональной 

деятельности (производственная)
 Преддипломная практика (производственная)

М.4 Итоговая 
аттестация

6 Защита выпускной квалификационной работы 
(магистерской диссертации)

Обучение проводится в 
соответствии с требованиями 
ФГОС № 1763 от 14.12.2010 г. 



Международная защита прав человека НЕМНОГО О НАС
Выпускающая кафедра

Кафедра 
международного 

и европейского 
права

Руководитель магистерской программы

Д.ю.н., профессор кафедры 
международного и 
европейского права
Ленарис Харисович Мингазов 

Миссия программы

Подготовка высококвалифицированных юристов в 
области защиты прав человека, обладающих 
необходимыми навыками и компетенциями для 
успешной практической деятельности

Наша история 

Магистерская программа «Международная 
защита прав человека» на юридическом 
факультете КФУ реализуется с 2013 г. в 
рамках Консорциума вузов под эгидой 
Управления Верховного комиссара ООН по 
правам человека (УВКПЧ ООН). 



Международная защита прав человека НАШИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Д.ю.н., профессор
Абдуллин 

Адель Ильсиярович

Д.ю.н., профессор
Курдюков 

Геннадий Иринархович

Д.ю.н., профессор
Валеев

 Револь Миргалимович

Д.ю.н.
Давлетгильдеев 

Рустем Шамилевич

Д.ю.н., профессор
Каюмова

 Альфия Револевна

8 докторов наук
6 кандидатов наук

Доцент, к.ю.н., Кешнер Мария Валерьевна

Д.ю.н., ., профессор
Тюрина 

Наталия Евгеньевна

  Доцент, к.ю.н., Маммадов Узейир Юсуфович

Доцент, к.ю.н., Низамиев Альфред Шамилович, 
магистр права 
университета Джорджии, США

  профессор, д.ю.н., Шайхутдинова Гульнара
  Раифовна, магистр права университета 
Чикаго, США
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НАШИ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Обязательные дисциплины

 Актуальные проблемы международного права 
 Защита прав человека в системе Организации 

Объединенных Наций 
 Совет Европы и Россия
 Европейская система защиты прав человека 
 Международное уголовное судопроизводство и 

права человека 
 Обеспечение прав человека по праву Европейского 

Союза
 Договорные органы по правам человека системы 

Организации Объединенных Наций
 Международно-правовое регулирование миграции
 Международно-правовая защита прав человека во 

время вооруженных конфликтов и в 
постконфликтных ситуациях

Дисциплины по выбору
 Африканская система защиты прав человека
 Международно-правовая защита трудовых 

прав
 Ответственность в международном праве
 Межамериканская система защиты прав 

человека
 Права человека и вызовы 21 века
 Международные и внутригосударственные 

механизмы борьбы с коррупцией и права 
человека

 Поощрение и защита прав уязвимых групп в 
международном праве

 Защита экологических прав человека
 Международный бизнес и защита прав 

человека
 Защита прав коренных народов и меньшинств
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НАШИ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Обязательные дисциплины

Название Преподаватель ЗЕТ

Актуальные 
проблемы 

международного 
права 

Мингазов Л.Х. 3

Международное 
уголовное 

судопроизводство и 
права человека

Каюмова А.Р. 2

Международно-
правовое 

регулирование 
миграции 

Давлетгильдеев Р.Ш. 4

Обеспечение прав 
человека по праву 

Европейского Союза 

Абдуллин А.И. 4

Дисциплины по выбору

Название Преподаватель ЗЕТ

Права человека и 
вызовы XXI  века 

Курдюков Г.И. 3

Ответственность в 
международном праве 

Кешнер М.В. 3

Защита экологических 
прав человека 

Валеев Р.М. 3

Поощрение и защита 
прав уязвимых групп в 
международном праве

Рахимов С.Ф. 3

Международные и 
внутригосударственн
ые механизмы борьбы 
с коррупцией и права 

человека

Рахимов С.Ф. 2
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НАШИ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Обязательные дисциплины

Название Преподаватель ЗЕТ

Международно-
правовая защита 
прав человека во 

время вооруженных 
конфликтов и в 

постконфликтных 
ситуациях 

Маммадов У.Ю. 4

Европейская 
система защиты 

прав человека 

Шайхутдинова Г.Р. 3

Договорные органы 
по правам человека 

системы 
Организации 

объединенных наций 

Кешнер М.В. 4

Совет Европы и 
Россия 

Шайхутдинова Г.Р. 2

Дисциплины по выбору

Название Преподаватель ЗЕТ

Африканская система 
защиты прав человека 

Гарипов Р.Ш. 2

Защита прав 
коренных народов и 

меньшинств 

Рахимов С.Ф. 3

Международный 
бизнес и защита прав 

человека 

Тюрина Н.Е. 3

Международно-
правовая защита 

трудовых прав

Давлетгильдеев 
Р.Ш.

3

Межамериканская 
система защиты прав 

человека 

Гарипов Р.Ш. 3
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Учебно – 
методическое 
обеспечение
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Магистранты профиля «Международная защита прав человека» 
традиционно приобретают опыт научной и практической деятельности, 
лучшие студенты имеют возможность принять участие в Летней школе по 
правам человека Европейского межуниверситетского центра по правам 
человека и демократизации (EIUC) в Венеции (Италия) и пройти ) в Венеции (Италия) и пройти 
двухнедельную стажировку в одном из европейских вузов EIUC) в Венеции (Италия) и пройти . 

ЗНАНИЯ, 
УМЕНИЯ, 
НАВЫКИ
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ВОЗМОЖНОСТИ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА

Завершив обучение по магистерской программе «Международная защита 
прав человека», вы можете построить свою карьеру в:
подразделениях ООН, Совета Европы и других международных 
организаций, связанных с защитой прав человека
Министерстве иностранных дел России, посольствах и консульствах 
России за рубежом
Аппарате Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан, 
в органах государственной власти и управления Республики Татарстан
судебных органах, в адвокатуре, а также в социально-ориентированных 
некоммерческих организациях.
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НАШИ 
КОНКУРЕНТНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА

1

2

Обучающиеся имеют возможность участвовать в 
Международной летней школе по правам человека, 
организуемой на базе одного из вузов консорциума. 
Участники Международной летней школы слушают 
лекции признанных экспертов в области 
международного права прав человека, участвуют в 
дискуссиях, принимают участие в моделировании 
Европейского Суда по правам человека.

При успешном окончании магистерской программы 
«Международная защита прав человека» студенты 
получают диплом магистра по направлению 
«Юриспруденция», который признается как в России, так 
и за рубежом. Программа является уникальной и 
единственной программой в России по подготовке 
высококвалифицированных кадров по правам человека. В 
2017 году магистерская программа успешно прошла 
процедуру международной аккредитации
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Спасибо за внимание!
Будем рады вас видеть на 
магистерской программе 

«Международная защита прав 
человека»

Контакты: 
Руководитель магистерской программы – 
д.ю.н., проф. Ленарис Харисович Мингазов – lenaris.mingazov@kpfu.ru 
Координатор магистерской программы от КФУ в консорциуме вузов – 
д.ю.н. Рустем Шамилевич Давлетгильдеев - roustem.davletguildeev@kpfu.ru
Сайт программы - http://humanrights.ru/
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