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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
Заведующий кафедрой международного и 
Европейского права 
Абдуллин Адель Ильсиярович

Здравствуй, абитуриент магистратуры!

Кафедра международного и европейского права рада пригласить 

тебя на магистерскую программу!

Магистерская программа поддерживается Управлением 

Верховного комиссара ООН по правам человека. Лучшие студенты 

могут принять участие в Венецианской летней школе по правам 

человека, пройти стажировку в одном из европейских вузов EIUC.

Выпускники программы востребованы в подразделениях ООН, 

Совета Европы и других международных организациях, связанных с 

правами человека, в МИД России, в посольствах и консульствах РФ 

за рубежом, в Аппарате Уполномоченного по правам человека в 

России и Республике Татарстан, в органах государственной власти 

и управления, в судебных органах, в адвокатуре, а также в 

социально-ориентированных НКО.



ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Руководитель магистерской программы
Мингазов Ленарис Харисович

Здравствуй, абитуриент магистратуры!

Магистерская программа по правам человека, созданная при

поддержке МИД РФ, - единственная программа подобного рода

в России, которая реализуется в рамках Консорциума ведущих

университетов России в соответствии с концептуальными

рамками сотрудничества Управления Верховного комиссара

ООН по правам человека с Российской Федерацией.

Выпускники программы получают возможность применить

приобретенные ими ценные знания в государственных органах

РФ, Аппарате Уполномоченного по правам человека в РФ и в

регионах, Российском Красном Кресте и международных

правительственных и неправительственных организациях.



МИССИЯ ПРОГРАММЫ

Подготовить юристов в области 
международной защиты прав человека 



ДИСЦИПЛИНЫ
ПРОГРАММЫ

Общенаучный цикл

Базовая часть
1) Философия права

Вариативная часть
1) Академическая коммуникация
2) Юридическая техника и технологии

Профессиональный цикл

Базовая часть
1) История политических и правовых учений
2) История и методология юридической науки
3) Сравнительное правоведение
4) Актуальные проблемы международного европейского права

Вариативная часть
1) Методика преподавания юриспруденции в высшей школе 
2) Защита прав человека в системе Организации Объединенных Наций  
3) Международное уголовное судопроизводство и права человека 
4) Европейская система защиты прав человека
5) Совет Европы и Россия
6) Подготовка к модели международных судов
7) Обеспечение прав человека по праву Европейского Союза 
8) Международно-правовая защита прав человека во время вооруженных конфликтов и в постконфликтных 
ситуациях
9) Международно-правовое регулирование миграции
10) Договорные органы по правам человека системы Организации Объединенных Наций 
11) Права человека и вызовы 21 века / Межамериканская система защиты прав человека
12) Ответственность в международном праве / Международно-правовая защита трудовых прав
13) Африканская система защиты прав человека/ Международные и внутригосударственные механизмы борьбы 
с коррупцией и права человека 
14) Международный бизнес и защита прав человека / Защита экологических прав человека
15) Поощрение и защита прав уязвимых групп в международном праве / Защита прав коренных народов и 
меньшинств 

Факультативы
1) Практикум по эффективному менеджменту
2) Современные тенденции в области международной защиты прав человека



О НАШЕЙ ПРОГРАММЕ

Кафедра международного и

европейского права

Формы обучения:

Очная (2 г.)  

Заочная (2,5 г.)

Вид конкурса:
Бюджет / Договор

Вступительное испытание:
Единый письменный экзамен



НАША КОМАНДА

д.ю.н., профессор

Абдуллин А.И.

д.ю.н., профессор

Курдюков Г.И.

д.ю.н., профессор

Валеев Р.М.
д.ю.н., профессор

Мингазов Л.Х.



НАША КОМАНДА

д.ю.н., профессор

Тюрина Н.Е.

д.ю.н., профессор

Шайхутдинова Г.Р.

к.ю.н., доцент

Кешнер М.В.

к.ю.н., доцент

Маммадов У.Ю.



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Кадровый 
состав

Реализация программы
обеспечивается докторами
наук, практикующими
работниками.
Преподаватели кафедры
неоднократно проходили
стажировки в
международных
организациях и в
зарубежных вузах

Уникальность 
программы

Совместное осуществление
программы девятью
ведущими российскими
университетами-
партнерами Консорциума, а
также в
междисциплинарном
характере ее
содержательной части

Роль УВКПЧ ООН по 
правам человека

УВКПЧ оказывает
неоценимую помощь при
реализации Программы,
включая обеспечение
эффективного управления
Программой и доступа
университетов-партнеров к
лучшей академической
практике, международной
экспертизе и ресурсам в
области прав человека

Академическая
мобильность

Возможность пройти
обучение в Венецианской
летней школе по правам
человека, ежегодно
организуемой
Венецианским
Консорциумом



НАШИ ПАРТНЕРЫ

Управление Верховного комиссара

ООН по правам человека (Женева, 

Швейцария)

Европейский межуниверситетский 

центр по правам человека и 

демократизации (Венеция, Италия)



ЗНАНИЯ, 
УМЕНИЯ,
НАВЫКИ

У нас вы узнаете
теоретические и 

методологические подходы 

к проведению научных 

исследований, проблемные 

вопросы правовой 

доктрины,

методы организации  и 

проведения научных 

исследований 

С нами вы 

научитесь
грамотно, на высоком уровне 

теоретической и 

практической подготовки 

осуществлять научные 

исследования

С нами вы сможете
обладать практическими 

навыками осуществления 

научных исследований



Наша программа открывает перед вами
возможности осуществления трудовой
деятельности в государственных органах
РФ (Министерство иностранных дел РФ,
Министерство юстиции РФ и др., Аппарате
Уполномоченного по правам человека в РФ
и в регионах, Российском Красном Кресте,
международных правительственных и
неправительственных организациях и
национальных правозащитных
организациях



СПАСИБО 
ЗА 

ВНИМАНИЕ!

Контакты:
Кафедра международного и

европейского права

Ул. Кремлевская, д. 18, каб. 232

Тел.: 8 843 233 71 01


