
 

Набор в Школу немецкого права 
Студенты, изучающие немецкий язык, приглашаются принять участие в Школе немецкого права — 
уникальной программе, осуществляемый Юридическим факультетом МГУ совместно с юридическим 
факультетом Университета Регенсбурга при поддержке Немецкой службы академических обменов 
(DAAD). Поступление в Школу немецкого права включает два этапа: 

• 23 сентября 2021 г. в 18.00  on-line — выпускное мероприятие, в рамках которого 
состоится вручение сертификатов выпускникам Школы немецкого права 2021 года. 

Кроме того,  приглашаем всех желающих на презентацию Школы немецкого права, во 
время которой кураторы Школы представят учебный план на 2021-2022 г., расскажут о 
требованиях к поступающим на эту образовательную программу и объявят о новом формате 
обучения с 2021 года. 

• 29 сентября 2021 г. в 18.00 on-line — отбор студентов в Школу немецкого права в формате 
он-лайн собеседования на немецком языке. 

Для участия в мероприятиях Школы, необходимо зарегистрироваться по ссылке в срок до 
14:00 23 сентября 2021 г.. За час до мероприятий на почту будет направлена ссылка для 
подключения к ZOOM-конференции, 

Школа немецкого права рассчитана на студентов 2–3 курсов бакалавриата и 1 курса магистратуры, 
изучающих немецкий язык (уровень не ниже B1). Студенты получают возможность на протяжении 
двух лет слушать лекции немецких профессоров по различным отраслям права в стенах Юридического 
факультета МГУ и продолжить углубленное изучение немецкого языка на семинарских занятиях. Все 
занятия бесплатные, запланированы на вечернее время, чтобы избежать пересечений с расписанием 
основных занятий.  

По окончании первого года обучения в Школе немецкого права студенты, успешно сдавшие экзамены, 
могут поехать в летнюю школу в Университет Регенсбурга, а по окончании второго года обучения 
выпускники принимают участие в учебно-ознакомительной поездке по Германии. 

Преимуществом программы является возможность продолжить обучение в Университете Регенсбурга 
по сокращенной магистерской программе LLM (1 год): студенты, окончившие Школу немецкого права 
и получившие сертификаты после успешной сдачи экзаменов, могут поступить в магистратуру 
и Юридического факультета МГУ, и Университета Регенсбурга и получить два диплома одновременно. 

Школа немецкого права действует на юридическом факультете МГУ с 2003 года, а в 2020 году была 
награждена дипломом победителя конкурса «Россия и Германия: научно-образовательные мосты», 
проходившего под патронатом Министра иностранных дел Российской Федерации и Федерального 
министра иностранных дел Федеративной Республики Германия и направленного на популяризацию, 
укрепление и содействие развитию уже существующих и формированию новых партнерских связей 
между представителями научно-образовательных сообществ России и Германии. 

Обращаем внимание, что набор в Школу немецкого права проводится один раз в два года, не упустите 
свой шанс!  

По всем вопросам набора в Школу немецкого права можно обращаться к координатору программы 
сотрудничества с Университетом Регенсбурга, доценту кафедры конституционного и муниципального 
права, к.ю.н. Е.Н. Марковой (e_markova@law.msu.ru ), а также к доценту кафедры иностранных языков, 
к.филол.наук С.А. Соболеву. 

Следите также за новостями в группе Школы немецкого права Вконтакте. 


