
 
 
 
 

СОВМЕСТНАЯ МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА ДВУХ ДИПЛОМОВ 
«МАГИСТР МЕЖДУНАРОДНОГО И ЕВРОПЕЙСКОГО ПРАВА» 

 
 

 
 
 
УНИВЕРСИТЕТЫ-ПАРТНЕРЫ:  
 

 Университет Лобачевского, юридический факультет  
 Университет Гренобль-Альпы, юридический факультет 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ: 
 

 Диплом магистра по программе «Магистр международного права» 
 Диплом магистра по программе «Европейское право: европейская правовая карьера» 

 
ФОРМАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 
 

 Очный формат 
Первый год магистратуры: обучение на факультете права Университета Гренобль-
Альпы по программе «Европейское право: европейская правовая карьера» 
Второй год магистратуры: обучение на юридическом факультете Университета 
Лобачевского по программе «Магистр международного права» 
 

 Очно-дистанционный формат 
Первый год магистратуры: обучение на факультете права Университета Гренобль-
Альпы по программе «Европейское право: европейская правовая карьера» проходит 
очно в первом семестре и заочно во втором семестре 
Второй год магистратуры: обучение на юридическом факультете Университета 
Лобачевского по программе «Магистр международного права» в очной форме 

 
ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ: 
 
Преподавание ведется на языке страны пребывания: 

 на русском языке в Университете Лобачевского 
 на французском языке в Университете Гренобль-Альпы 



ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ: 
 
Для российских студентов: 
 

 наличие диплома бакалавра или специалиста, выданного в соответствии с 
законодательством РФ 

 Минимальный уровень владения французским языком, соответствующий уровню 
CECRL B2 

 
ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ: 
 

 Экзамены по изученным дисциплинам сдаются в том университете, где 
осуществлялось их преподавание  

 Защита магистерской диссертации проходит в Университете Лобачевского (для 
российских студентов) с дистанционным участием членов аттестационной комиссии 
Университета Гренобль-Альпы 

 
СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА ПРОГРАММУ:    по 30 марта 
 
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 
 

 Диплом бакалавра или специалиста  
 CV  
 Мотивационное письмо  
 Сертификат, подтверждающий владение французским языком (минимум CECRL B2) 

 
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: 
 
Обучение в Университете Гренобль-Альпы для российских студентов является бесплатным. В 
Университете Лобачевского студент оплачивает обучение в случае, если поступает на 
внебюджетное место. 
 
ОТБОР ЗАЯВОК: 
 
Конкурсный отбор заявок проводится совместно Университетом Лобачевского и 
Университетом Гренобль-Альпы  
  
 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
 
Университет Лобачевского, Юридический факультет, ул. Ашхабадская 4, каб. 9 
Тел. +7 831 4623831, +7 831 4623813 
 
Юлия Михайловна Орлова, заведующая кафедрой европейского и международного права / 
youlia.orlova@jur.unn.ru 
Андрей Сергеевич Леонов, заместитель декана юридического факультета по международной 
деятельности / andrei_leonov@yahoo.fr, andrey_leonov@jur.unn.ru 
 
www.law.unn.ru  
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