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Что нужно знать о зарубежном образовании? 

1. Все программы обучения так или иначе разделены на два уровня:
Undergraduate Studies или Undergraduate Level (Бакалавриат) 
Postgraduate Education или Postgraduate Level (Магистратура, Аспирантура, Постдокторантура) 

2. В зависимости от выбранной программы и языка обучения необходимо: 
Сдать языковой экзамен для сертифитированного подтверждения Ваших способностей 
Сдать профильный экзамен в случае поступления на бакалавриат и обучения на языке того государства, где предполагается обучение  
Составить Letter of Motivation, Research Portfolio, Letters of Recommendation, Research Proposal  

3. Ключевые дефиниции и сокращения: 
LL.B - Legum Baccalaureus, Bachelor of Laws  
LL.M - Legum Magister, Master of Laws 
Ph.D. - Philosophiae doctor 
PostDoc - Postdoctoral studies
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Ключевые параметры 



Изучение Французского:  
- Экзамены DELF и DALF as a prerequisite to apply for a bachelor or master’s degree  

Диплом об углубленном изучении французского языка  
DALF - Diplôme approfondi de langue française 

Диплом об изучении французского языка  
DELF - Diplome d’etudes en langue française 

Языковые Школы - Аккредитация Правительством  
1. ELFE - ecole de langue française, French Language School in Paris  
2. Alliances Française, the French Embassy, Альянс - Франсез в Казани 
3. INSTITUT FRANÇAIS, Russie, the French Embassy - Москва, Санкт-Петербург 
4. Amba France, Французское Посольство в России  
5. Он-лайн distance learning, FluentU - French Language and Culture  

Больше информации о возможностях изучения французского языка на campusfrance.org  

write an e-mail to address all your concerns  
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http://campusfrance.org


Изучение Испанского:  
- DELE Spanish Diploma, 6 levels to certify your language proficiency  

Сдача экзаменов при поступлении в университет Испании - бакалавриат   
PAU - Prueba de Acceso a la Universidad 
SUEE - Spanish University Entrance Examination, для региона - Валенсиа  
Selectividad - PAU-Selectividad 
Целый комплекс предметов в рамках одного экзамена 

Диплом о подтверждении грамотности испанского языка   
DELE - Diplomas de Español como Lengua Extranjera 

Языковые Школы - Аккредитация Правительством  
1. CERVANTES - Институт Сервантеса, Курсы и Экзамены, DELE and SIELE  
2. don Quijote - Языковая среда, Барселона, Гранада, Мадрид, Аликанте, Тенерифе, и др. 
3. Ideal Education Group - Языковые Центры, подготовка и сдача DELE 
4. DELE Веб-сайт, www.dele.org/ruskiy/  
5. Центр Дополнительного Образования УДГУ, язык + обменная программа   

Больше информации о возможностях изучения испанского языка на https://moscu.cervantes.es/ru  или  http://v4.udsu.ru/inter/kursi  

write your e-mail 
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Изучение Немецкого:  

Goethe Institut und Deutscher Akademischer Austauschdienst  

Сертификаты на знание немецкого языка: 

Test DSH - Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang
ZOP - Goethe Zertifikat C2 
KDS - Kleines Deutsches Sprachdiplom, sehr schlecht 
TestDAF - Test Deutsch als Fremdsprache für ausländische Studienbewerber

Языковые Школы - Аккредитация Правительством  
1. Goethe-Institut Russland - Языковые Центры, сдача экзамена, Барнаул, ЕкБ, Киров, Казань   
2. JUNIORUNI -  он-лайн университет для изучения точных наук и немецкого языка 
3. Школы DSD und Fit-Schulen -  отдельные образовательные центры, http://weltkarte.pasch-net.de/  
4. Deutsche Welle - Немецкая Волна радио, телевидения и интернета https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/s-2055   
5. Social Network Communities - Deutsch! Немецкий с удовольствием, Немецкий Язык, Записки о Германии  

Больше информации о возможностях обучения в Германии на www.hochschulkompass.hrk.de/  https://www.uni-assist.de/ www.deutsch-
uni.com http://www.sprachnachweis.de  www.daad.de  

write your e-mail  
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Основные базы данных для поиска университета в иностранном государстве: 

1. По рейтингу учебного заведения 
QS World University Rankings - World Top Universities  (Study Level, Subject of Interest, Study Destination) 
The World University Rankings - Times Higher Education (Rankings, by Subject, Choose your country) 
Academic Rankings of World Universities - Shanghai Ranking (Rankings, Field, Natural Science, Social Science, Medicine, Engineering) 

2. Поиск в конкретном государстве с программами обучения (поисковые платформы для знакомства с вузами и программами 
обучения в конкретном государстве) 
Франция - Campus France (выбор университета, рейтинги, программы на английском языке, порядок подачи документов). 
Германия - DAAD (образовательные программы, International Programmes, предложения нем. вузов, Hochschulkompass). 
Финляндия - Studyinfo, the former UAF (Higher Education, Бакалавр и Магистр на английском, Списки университетов, Подача документов), сервис 

StudyinFinland (Списки ученых заведений, разбивка по точным и гуманитарным наукам, программы обучения и стоимость, подача документов).  
Швейцария - Swissuniversities (студенческий портал для иностранцев, описание программ, университетов, возможности подработки во время обучения). 
Бельгия - studyinbelgium (единая справочная - поисковая система для магистратуры, бакалавриата, учебных заведений, требований к аббитуриентам). 

belgium.be - информация о программах обучения на базе францзуского или фламандского сообщества - программы и порядок подачи документов.

3. В зависимости от интересующих Вас специализации и программы обучения
магистратура в сфере Налогового Права - University of Amsterdam, International Tax Law (Advanced LL.M.)
магистратура в сфере Экологического Права - University of Eastern Finland, Environmental Policy and Law
магистратура в сфере Права Интеллектуальной Собственности, разработанная центром защиты прав интеллектуальной 

собственности на базе престижного исследовательского института Max Planck в Мюнхене - MIPLC - Munich Intellectual Property Law 
Center (LL.M. program "Intellectual Property and Competition Law). 

Keep in mind! 
Благодаря рейтинговым спискам, вы сможете узнать о том, где и какой университет располагается, а дальше сможете перейти на веб-страничку вуза и 
найти подробное описание программ, а также порядок подачи документов. 

More information at: https://www.topuniversities.com/  https://www.timeshighereducation.com/  http://www.shanghairanking.com/FieldSOC2016.html  
http://www.russie.campusfrance.org/  https://studyinfo.fi/wp2/en/  https://www.swissuniversities.ch/en/higher-education-area/studying/studying-in-switzerland/   
http://www.studyinbelgium.be/en/content/programmes-study  https://www.belgium.be/en  
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Comparative Legal Research:  
The Swiss Institute of Comparative Law, Lausanne  
Institute of European and Comparative Law, Oxford, Law Faculty 
Institute of Comparative Law, Waseda University, Japan  
Max Planck institute for International, European and Regulatory 
Procedural Law, Luxembourg 
Max Planck Institute for Comparative and International Private Law, 
Hamburg  
Max Planck Institute for Comparative Public Law and International 
Law, Heidelberg  
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Институты Сравнительного Правоведения 



Ключевые моменты повествования: 

Научное портфолио (the Research Portfolio Narrative)- краткая форма описания Ваших научных достижений, возможностей, ключевых 
научных навыков и релевантного опыта в качестве исследователя или ученого. 

Основной источник информации для удовлетворения стороннего интереса (коллеги, научный руководитель, selection committee):  
Описание ключевой сферы научного интереса  
Изложение научных трудов с краткими тезисами по исследованию 
Указание на полученные исследовательские гранты, стипендии за научные достижения 

Описание важности научного исследования в пределах университетского, научного и международного сообщества  
Изложение научного метода, научной мотивации для распространения ваших трудов 
Обязательное обозначение целей проводимого исследования - на какие вопросы Вы, как исследователь, хотели бы найти ответы  

Описание потенциальных изменений благодаря Вашему исследованию 
Указание публикаций Ваших научных трудов с датой и местом, престижность издания 
Цитируется ли Ваша работа?  Impact factor - показатель важности научного издания, его использования в научной среде и процент цитирования научной 
информации, опубликованной изданием. Службы определители IF - Scopus, Web of Science, SCImago Journal Rank, Journal Citation Reports  

Guest Lecturer, Contribution to the book publishing, Professional Translation, the Research Perspective, Moot Court Mentor or Teacher/Trainer  
Релевантная академическая мобильность в дополнение к научной деятельности (Он-лайн writing skills, the exchange programme, research for the UN, 
ITLOS, WTO) 

Keep in mind! 
Возможно это будет единственный документ к вниманию читающего без Вашего личного присутствия и/или комментария. Информация 
должна быть структурирована в хронологическом порядке. 

Learn the difference! 

Научное Исследование 
некий фактический анализ в области научного интереса с изложением текущих проблем и поиском путей их решения.  

Научное Достижение 
принятие конкретного решения существующей проблемы по результатам научного исследования с последующей интеграцией данного решения на практике 
и передачей накопленного опыта.  
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Научное Портфолио 



Для подачи документов на программу Doctoral Studies (Ph.D. - Philosophiae doctor) или Postdoctoral Research (PostDoc), а также Research 
Fellowship:

Проект научного исследования/научное предложение (the Research Proposal) - описание планируемого исследования с изложением факторов, 
определяющих его актуальность и новизну. 

Требуется при инициации научного исследования или в случае с участием в текущем научном проекте. 
Общий объем для описания темы (основной идеи) исследования: от 1500 до 3000 слов.  
Необходимо соответствие сферы научного интереса с профилем образовательного учреждения - relevant field and expertise.  
Использование профессиональной научной терминологии, с библиографией и ссылками. 
Описание необходимости в конкретных источниках для проведения исследования, географические особенности региона, описание исследуемых субъектов.  
Отсылка к аналитическим способностям, описание конкретных методов исследования (do a little research)

Научное предложение представляется к изучению департаментом соответствующего образовательного учреждения для обеспечения соответствия 
образовательного профиля университета научным интересам исследователя (to support the proposed area of PhD study).   

Несколько вопросов на которые необходимо ответить при написании проекта научного исследования: 

1. Область Ваших научных исследований? 
2. Насколько важен предмет Вашего исследования? Есть ли у исследования прикладной характер? Что позволит решить Ваше исследование? 
3. Опишите эмпирическую ценность исследования - конкретный вклад?  
4. Проводили ли Вы предварительные исследования данной проблематики?  
5. Способны ли Вы завершить Ваши исследования в указанный период обучения?  

Keep in mind! 
Плагиат приводит к дисквалификации. Если некие идеи заимствованы, необходимо обязательное цитирование! Tain your academic writing! Общий срок 
для проведения исследований в рамках Doctoral Studies составляет 3 года. 

More information at: https://www.nottingham.ac.uk/pgstudy/how-to-apply/how-to-write-a-research-proposal.aspx  https://researchguides.uic.edu/if/impact  https://
www.findaphd.com/advice/finding/writing-phd-research-proposal.aspx  
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https://www.nottingham.ac.uk/pgstudy/how-to-apply/how-to-write-a-research-proposal.aspx
https://researchguides.uic.edu/if/impact
https://www.findaphd.com/advice/finding/writing-phd-research-proposal.aspx


Для подачи документов на программу Doctoral Studies (Ph.D. - Philosophiae doctor) или Postdoctoral Research (PostDoc), а также 
Research Fellowship:

По общим правилам the Research Proposal состоит из следующих компонентов: 
Содержание  
Вступительное слово - аннотация 
Вводная часть к основной теме исследования  
Формулирование основной проблематики/темы исследования и обоснование необходимости научного исследования  
Основные цели научного исследования  
Изучение научной литературы по указанной проблематике/освещение указанной темы научным сообществом  
Перечисление основных методов исследования (surveys, interviews, case studies, comparative review, interpretation, classification) 
Сбор, анализ и оценка данных (в случае с исследованием практического характера), исследование документов  
Предполагаемые результаты по завершению исследования, а также подтверждение доводов 
Библиография  
Приложение с таблицами, графиками, опросами, и т.д. 
Описание промежуточных и итоговых сроков для завершения исследования (расписание)   

Keep in mind! 
Плагиат приводит к дисквалификации. Если некие идеи заимствованы, необходимо обязательное цитирование! Tain your academic writing! Общий 
срок для проведения исследований в рамках Doctoral Studies составляет 3 года. 

More information at: https://www.daad.de/medien/deutschland/stipendien/formulare/gerls-guideline_research_proposal.pdf     
Methodology of Legal Research: Challenges and Opportunities, by Philip Langbroek, Kees van den Bos, Marc Simon Thomas, Michael Milo, Wibo van Rossum, 
Utrecht Law Review   
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https://www.daad.de/medien/deutschland/stipendien/formulare/gerls-guideline_research_proposal.pdf


Благодарю за Ваше внимание!

Буду рад ответить на Ваши вопросы. 
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