
Включенное обучение в Женевском Университете: по ту сторону мечты 

В осеннем семестре 2020-2021 учебного года я, Анастасия Гудкова, будучи студенткой 4-

ого курса бакалавриата Юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, проходила 

включенное обучение в Женевском Университете (Université de Genève), Швейцария. 

1. Процесс обучения  

На Юридическом факультете Женевского 

Университета есть специальная 

программа для студентов, проходящих 

включенное обучение, а также для 

желающих получить дополнительное 

юридическое образование. В программу 

ходит изучение 5 курсов в течение 

семестра с последующей сдачей 

экзаменов, итогом становится получение 

Сертификата транснационального права 

(Certificate of Transnational Law, CTL). В 

программу входит 1 обязательный курс – 

в осеннем семестре им стало 

Сравнительное договорное право 

(Comparative Contract Law). Другие 4 

курса по выбору, преподавание ведется 

на английском и французском языках.  

Jet d’Eau – самый высокий фонтан Европы, 147 м 

 

Моими курсами стали Law of Trusts, 

International Capital Markets Law, European 

Competition Law, International Arbitration. 

Учебный процесс отличается большим 

количеством времени на самоподготовку, 

преобладанием case study и смежных 

форматов лекционно-семинарских занятий, 

требующих активного участия студентов.  

Экзамены проводятся как в письменной, так 

и в устной форме и предполагают, как 

правило, решение кейсов, тестов с 

открытыми вариантами ответа, правовой 

анализ европейского законодательства.   

Uni Bastions – 

главный корпус 

Женевского Университета 



Студентам, проходящим включенное 

обучение, предоставляется возможность на 

бесплатной основе углубить знания 

французского языка – 2 раза в неделю я 

посещала данные курсы. 

 

Женевский Университет обладает огромной 

информационной и библиотечной базой – 

двухэтажная ежедневно открытая 

библиотека с компьютерами и большим 

спектром литературы – что позволяет 

качественно готовиться к занятиям, а также 

находить интересные, зачастую уникальные 

источники, необходимые при написании 

научных работ.  

 

Uni Mail –  

корпус Юридического факультета 

Женевского Университета 

 

2. С видом на Альпы и Юра  

Студентам, приезжающим по обмену, предоставляется стипендия суммой 1000 

швейцарских франков, которая покрывает расходы по оплате проживания в общежитии, 

медицинской страховки и продуктов питания. Общежития представляют собой кампус из 

4 зданий с различными условиями: от одиночной комнаты до квартиры-студии.  

Проживание в общежитии – это уникальная возможность познакомиться со студентами со 

всех уголков мира – от Японии до Аргентины, улучшить навыки разговорного 

английского и французского, повод начать учить испанский и готовить кухню народов 

мира. Ну и, конечно, встречать закаты с видом на заснеженные Альпы вдалеке и 

окружающие Женеву горы Юра. 

 

Cité Universitaire de Genève – вид из окна общежития  



3. Культурная жизнь 

Женева – уникальная площадка для изучения и практики не только французского, но и 

английского (в силу большого количества иностранцев), немецкого (в силу 

территориальной близости с немецкой частью Швейцарии), а также испанского и 

итальянского. Студентам предоставляется возможность участвовать в программе Tandem: 

поиск собеседника для практики интересующего вас иностранного языка – вы, в свою 

очередь, обучаете языку, которым владеете.  

Для студентов, приехавших по обмену, студенческая организация ESN (Erasmus Student 

Network) организовывает знакомства с университетским кампусом, городом и 

особенностями жизни в Швейцарии, викторины и квесты, кулинарные вечера и 

велопрогулки – каждый сможет найти интересного собеседника и узнать много нового о 

стране! 

 

Erasmus Student Network (ESN) – у Шильонского замка, Монтрё 

Включенное обучение в Женевском Университете – то, что позволяет углубить знания в 

европейском и международном праве, получить языковую практику письменного и 

устного английского и французского языков, развить свою многозадачность и 

стрессоустойчивость, а также расширить свой кругозор в исторической, географической, 

культурной сферах. Попробуйте! 

 

С пожеланием каждому расширения личных и географических границ,  

Анастасия Гудкова  

 


