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О программе
«Международное право и сравнительное
правоведение»
● Профессия юриста является одной из самых престижных и востребованных.
● В условиях глобализации, новых форм международного сотрудничества, межгосударственных и

●

●
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●

корпоративных споров потребность в высококвалифицированных юристах-международниках
естественным образом возрастает с каждым годом.
Уникальная совместная образовательная программа «Международное право и сравнительное
правоведение» направлена на подготовку специалистов международного уровня, которые
способны осуществлять профессиональную деятельность на трех языках по таким
направлениям, как право Россиийской Федерации, международное право, англо-американское
право, право интеллектуальной собственности, ядерное право, право ВТО, спортивное право,
европейское корпоративное и налоговое право, международный̆ коммерческий арбитраж и т.д.
К преподаванию привлекаются ведущие специалисты России, Европы и США, практикующие
юристы, работники международных организаций, топ-менеджеры и предприниматели. Студенты
ежедневно получают знания и общаются с выдающимися специалистами в области права,
обладающими высокой квалификацией и огромным практическим опытом.
Студенты, обучающиеся в Швейцарии, получают уникальную возможность «погружения» в
интернациональную
среду,
знание
европейского
менталитета,
бесценный
опыт
мультикультурного общения и обучения профессии в традициях европейской правовой школы.
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Программа
«Международное право и сравнительное
правоведение» предусматривает:
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● Лекции ведущих профессоров российских, швейцарских и европейских
университетов, представителей международных организаций, банков, партнеров
юридических фирм и первых лиц компаний
● 16 часов обучения французскому и английскому языкам в неделю в Швейцарии с
преподавателями – носителями языка до итогового уровня B2/С1 и возможность
непрерывной практики в языковой среде
● Стажировки в международных организациях, корпорациях, банках, юридических
фирмах в Швейцарии, ЕС и России
● Образовательные поездки в Страсбург, Гаагу, Вену, Давос и др.
● Лекции в Организации объединенных наций, Всемирной организации
интеллектуальной
собственности,
Всемирной
торговой
организации,
Международном олимпийском комитете, Федеральном Парламенте Швейцарской
конфедерации и др.
● Летние и зимние школы и конференции с университетами России, Европы и США
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Построение
Образовательного Процесса
Обучение проходит по модульному принципу, который предусматривает
непрерывное (в течение нескольких недель) изучение дисциплины и
последующую сдачу зачета/экзамена. Начиная с третьего курса вводится
преподавание
дисциплин
на
английском
языке,
а
также
профессионально ориентированные курсы Legal English и Francais
Juridique.
1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр
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Построение
Образовательного процесса
● Программа первых четырех лет обучения (уровень бакалавриата) строится на созданной в
МГИМО программе «Международное право и сравнительное правоведение».

● Разница (в сравнении со студентами, проходящими классический путь обучения в Москве) для

поступающих в Швейцарскую академию международного права заключается в следующем:

Учеба ведется попеременно в Швейцарии и России (университете-партнере, в который поступал
студент). Из четырех лет обучения два года студент учится в Швейцарии, два года – в России.
➢ На первых двух курсах преподавание ведется на русском языке. При этом продвинутая
программа изучения иностранного языка с первого дня швейцарского модуля отличается
повышенной интенсивностью. Цель – к третьему курсу обучения, когда предметы преподаются
на английском языке, достичь уровня языковой подготовки, позволяющего спокойно
воспринимать лекции иностранных спикеров, вести разговоры на иностранном языке, готовить
документы и материалы разного уровня сложности.
➢ Большим преимуществом обучения на швейцарской платформе является то, что все студенты с
первого года обучения фактически учатся в уникальной среде работы международных
организаций, активного межвузовского общения. Швейцария – один из центров развитой
университетской жизни. С первого дня обучения в Швейцарии происходит постепенное
погружение студентов в среду работы международных организаций, мировых корпораций,
банков, большого бизнеса и всемирного юридического соперничества.
➢ При правильной самостоятелной постановке персональной задачи и выборе механизмов ее
реализации, студент, пребывая в Швейцарии четыре года, может создать надежный
профессиональный плацдарм для нацеленного выбора места будущей работы – будь то в России
или за рубежом.
➢
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Качество образования в
SAIL
● Студенты поступают в один из семнадцати университетов-партнеров SAIL на специальную
швейцарскую программу, тщательно подготовленную и выверенную лучшими
специалистами-международниками.

● Основа программы родилась и сформировалась в МГИМО и представляет собой очень

интересное, но трудное путешествие. Те, кто его преодолеет, сможет претендовать на
самую престижную работу в лучших организациях и компаниях России и мира.

● Процесс обучения насыщен и сложен еще и потому, что кроме программы университета, в

который студент поступает, он полностью осваивает швейцарскую программу, созданную
МГИМО, плюс все это дополняется практическими занятиями в швейцарских
международных организациях и корпорациях, живым обменом опытом с приглашенными
лидерами индустрий, «натаскивании» студентов на реальных трудоемких переговорах с
оппонентами на иностранном языке, занятиях с лучшими преподавателями из Швейцарии,
Европы, США.
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Площадка SAIL Group в 2021-2022
г. Монтрё (Швейцария)
БАКАЛАВРИАТ, МАГИСТРАТУРА
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•

Международная академия Монтрё – высшее частное учебное заведение Швейцарии,
основанное в 2009 году. Академия расположена в столице швейцарской Ривьеры, на берегу
Женевского озера.

•

Внимание Академии акцентируется не только на праве, но также предлагает фундаментальное и
инновационное образование в сфере предпринимательской деятельности.

•

Миссия академии – стимулировать творческий потенциал студентов при создании новых бизнесконцепций, которые при поддержке опытных преподавателей, швейцарских и международных
ученых, а также профессиональных предпринимателей будут преобразованы в процветающие
стартапы.

•

Учебная программа университета адаптируется к последним технологическим тенденциям и
рыночному спросу. Например, введены курсы по изучению криптовалютных рынков и технологии
блокчейн, а также по исследованию индустрии виртуальной реальности.

8

Площадка SAIL Group в 2021-2022 г.Монтрё
●

●

Студенты могут стать участниками Клуба предпринимателей - площадки для анализа и
внедрения бизнес-идей, а также членами Инновационного центра, который связывает академию
с корпоративными и научными центрами Швейцарии.
Партнерство Швейцарской академии международного права и Международной академии Монтрё
создает особые условия, позволяющие студентам, обучающимся на программе интегрироваться
не только в правовую, но и в бизнес-среду Швейцарии, получить наставничество лучших
профессоров и практиков.
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Почему мы поменяли Женеву на Монтрё
✓ Мы приняли решение поменять Женеву на Монтрё , прежде всего, чтобы повысить
привлекательность проекта Швейцарской Академии международного права . Монтрё –
один из самых изысканных, стильных, молодых, динамичных городов Швейцарской
Конфедерации. В нем соседствуют притягивающие , живописные виды на Женевское
озеро и горы вместе с сосредоточенной, хорошо отлаженной организованностью в работе
образовательной сферы, сферы услуг, отдыха.
✓ Удобное географическое положение Монтрё позволяет тратить минимальное время для
того, чтобы добраться для основных швейцарских городов на комфортном общественном
транспорте (например , на электричке - до Женевы, Лозанны, Берна, Цюриха).
✓ В женевском кампусе нет серьезной перспективы расширения арендных площадей.

✓ В Монтрё более комфортные арендные и финансовые условия для развития проекта,
создаются дополнительные возможности для инвестиций в оборудование, библиотеку,
научные исследования.

+7 (495) 766-17-81

✓ Идеальные, безопасные условия для проживания и учебы студентов. В самом Монтрё и в
соседних регионах много университетов и бизнес-школ, что создает доброжелательную
студенческую атмосферу.
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Фото учебых помещений/общих зон

+7 (495) 766-17-81

center@lawedu.ru
www.sail-edu.ch

11

Организация проживания обучающихся на
площадке в Монтрё
Студенты будут размещаться в арендованных квартирах недалеко от места обучения.
Стоимость проживания составит приблизительно 1200-1400 швейцарских франков в месяц.
Пример:
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Иностранные языки
● Неотъемлемую часть профессиональной подготовки любого современного профессионала

составляет изучение иностранных языков. Обучение имеет целью не только заложить
фундамент знаний системы иностранного языка, но и подготовить специалистов, способных
применить эти знания в профессиональной сфере.

● На протяжении всего обучения в Швейцарии студенты интенсивно изучают английский и

французский языки по методикам, разработанным экспертами в области языковой подготовки
юристов-международников, ведущими профессорами вузов партнеров SAIL Group, достигая
итогового уровня В2/С1. Студенты с изначально высоким уровнем языка имеют возможность
заниматься с носителями языка в группах С1/С2.

●
●

Объем изучения иностранных языков по совместной образовательной программе сопоставим с
объемом на факультетах иностранных языков и превышает 1 300 часов.
Численный состав групп не превышает 6-8 человек, что позволяет говорить об индивидуальном
подходе в изучении языков.

● Начиная с третьего курса вводится преподавание дисциплин на английском языке: в течение

+7 (495) 766-17-81
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●

двух курсов проходят лекции и семинары с участием иностранных профессоров права,
представителей международных организаций, таких как Организация Объединенных Наций
(ООН), Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), Всемирная организация
интеллектуальной собственности (ВОИС), Всемирная торговая организация (ВТО), с банками
UBS, Julius Baer, партнерами юридических фирм.
Помимо этого студенты осваивают уникальный авторский профессионально ориентированный
курс английского юридического языка «Legal English Cource». Основной задачей курса является
развитие умений и навыков свободно ориентироваться в англоязычной литературе в области
международного права и англо-американской системы права.
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Иностранные языки
● Курс закладывает основы знаний международного публичного права на английском языке и

англо-саксонской системы права на языке оригинала, что значительно расширяет
профессиональную компетенцию студентов в вопросах сравнительного правоведения, открывает
широкие возможности для изучения специальной терминологии, формирует и развивает
необходимые навыки устного и письменного перевода в профессиональной сфере.

● Владение французским языком необходимо всем, кто намерен связать свою жизнь с
международными отношениями, поскольку французский язык является официальным языком
ООН, Европейского союза, а также большинства международных организаций. Преподавание
французского языка ведется по системе, объединяющей в себе как лучшие традиции,
накопленные советской и российской школами, так и новые подходы, разработанные
специалистами Европы и России.

● Система позволяет студентам без предварительной подготовки сдавать международные

сертификационные экзамены по французскому языку DELF и DALF, а также швейцарский
экзамен FIDE.

● По достижении студентами уровня В1 вводятся занятия по юридическому языку и основам

перевода. В центре внимания программ - международное право, право Швейцарии и других
европейских стран.
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Стажировки и Практика
●
●
●
●
●
●

●
●
●
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Практика - обязательный элемент образовательного процесса, возможность применить и
закрепить полученные знания в реальной жизни. У студентов есть уникальная возможность
проходить стажировки не только в России, но и в Швейцарии и ЕС в таких организациях и
компаниях, как:
Организация Объединенных Наций (Женева, Швейцария)
Всемирная организация интеллектуальной собственности (Женева, Швейцария)
Всемирная торговая организация (Женева, Швейцария)
Международное агентство по атомной энергии (Женева, Швейцария) Geneva Chamber of
Commerce (Женева, Швейцария)
Международный олимпийский комитет (Лозанна, Швейцария) Международная федерация хоккея
на льду (Цюрих, Швейцария) Швейцарский институт сравнительного правоведения (Лозанна,
Швейцария)
Bertelsmann SE & Co. KGaA (Гютерсло, Германия)
ThyssenKrupp AG (Германия, Швейцария)
Deutsche Telecom (Берлин, Германия) и многие другие.
В ходе обучения студенты встречаются с практикующими юристами, посещают многочисленные
международные организации, важнейшие «столицы международного права», такие как
Страсбург, Гаага, Вена. Основной целью образовательно-культурной поездки в Страсбург
является знакомство с европейской и международной системами защиты прав человека, правом
Европейского Союза. В программу поездки входят лекции в Совете Европы, Европейском суде по
правам человека (ЕСПЧ), Европейском парламенте, а также посещение слушания одного из дел,
рассматриваемых Большой палатой ЕСПЧ.
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Сервис SAIL
•

SAIL Group – швейцарский холдинг, который кроме получения студентами элитного высшего
образования обеспечивает комфортные условия подготовки к учебе в Академии, пребывания в
Швейцарии, создает благоприятную атмосферу для жизни. Для нас каждый студент – это член
элитарного клуба, в котором царит доброжелательная творческая атмосфера.

•
•

Всегда прямой доступ к разговору с руководством SAIL.
Содействие в сборе необходимых документов для Посольства Швейцарии, консультации и
сопровождение, помощь в получении студенческой визы.
Встреча в аэропорту и трансфер.
Получение медицинской страховки, иных документов для проживания и учебы в Швейцарии.
В учебном (кампусе) всегда находится представитель Академии, который поможет решить
любые возникающие вопросы. Состояние здоровья, любые просьбы и жалобы на обстановку,
частные потребности – все это в поле зрения сотрудников Академии на месте.
Организация досуга, экскурсии, поездки, доступное общение с руководством SAIL Group.

•
•
•
•
•

Гибкий график обучения с попеременным пребыванием в России и Швейцарии дает возможность
держать постоянную нить глубокого общения с студентов и родителями, постепенного
погружения студентов в мир европейских истории, традиций, правил общественных
коммуникаций.

+7 (495) 766-17-81

center@lawedu.ru
www.sail-edu.ch
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Выпускники SAIL
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Более 200 выпускников Программы - востребованных высококлассных специалистов,
занимающих посты в корпорациях, швейцарских юридических бюро и банках, органах органах
государственной власти России, таких, как:
Евразийская экономическая комиссия,
Москва WIPO,
Geneva Credit Suisse,
Zurich Glencore,
Geneva Credit Suisse,
Москва Google,
Los Angeles Banque Safra Sarasin,
Geneva Python & Peter Avocats,
Geneva CIM Banque,
Geneva Государственная Дума,
Москва Mersedes Benz,
Москва Bancue JP Morgan SA,
Geneva АК «Транснефть»,
Москва Litasco (Lukoil),
Geneva ПАО «Газпром»,
Санкт-Петербург DLA Piper,
Москва ПАО «Лукойл»,
Москва Rosneft, Geneva

+7 (495) 766-17-81

center@lawedu.ru
www.sail-edu.ch
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Прайс-лист
«Международное право и сравнительное
правоведение»
Стоимость обучения

+7 (495) 766-17-81

Курс
Семестр
Обучение
Регистрационный
сбор

1 курс
2 семестр
13 000
500

2 курс
3 семестр
13 000

3 курс
6 семестр
13 000

4 курс
7 семестр
13 000

Total

Организация
образовательнокультурных
мероприятий

750

750

750

750

3 000

Обязательное
медицинское
страхование

750

750

750

750

3 000

Депозит
Стоимость, CHF

1 500
16 500

14 500

14 500

14 500

1 500
60 000

52 000
500

center@lawedu.ru
www.sail-edu.ch
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Дисциплины швейцарской части
совместной программы «Международное право и
сравнительное правоведение»
Курс 1

Курс 2
Наименование учебных

Наименование учебных
дисциплин

Экзамен
Зачет

2 СЕМЕСТР

1. История государства и
права ЗС

Экзамен

4

2. Конституционное право

Экзамен

4

3. Конституционное
право зару бежных
стран. (Общая часть)

Экзамен

4

4. Основы правовой
системы
Швейцарии

Зачет

5. Иностранный язык

Зачет

4

6. Элективные
дисциплины (мо дули)
по физической ку1.
Теория государства и
правальтуре и спорту

Экзамен

3

Итого: 6 дисциплин

Экзамен
Зачет

ШВЕЙЦАРИЯ

ШВЕЙЦАРИЯ

1 курс
2 курс

з.е.

дисциплин

3

з.е.

4 СЕМЕСТР

1. Философия

Экзамен

4

2. Конституционное право зару
бежных стран. (Особенная часть)

Экзамен

4

3.Административное право

Экзамен

4

4. Гражданское право (часть I)

Зачет

3

5. Уголовное право

Зачет

4

Экзамен

3

7.Иностранный язык в
сфере юриспруденции

Зачет

5

8. Основы античной
истории и культуры (на
англ. языке) (факуль татив)

Зачет

1

4
Экзамена
4 зачета

28

6. Судоустройство и
правоохранительные органы

9. Элективные
дисциплины (мо дули) по
физической культуре и
спорту

4
Экзамена
2 зачета

5

Итого: 9 дисциплин
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Дисциплины швейцарской части

Совместной программы «Международное право и
сравнительное правоведение»
Наименование учебных дисциплин

Экзамен
Зачет

ШВЕЙЦАРИЯ

2 СЕМЕСТР

1. Гражданский процесс

Экзамен

3

2. Предпринимательское право

Экзамен

3

3. Международное право

Экзамен

4

4. Дисциплины по выбору:
• Практика совершения меж дународных сделок
• Европейское право (на англ. яз.)

Курс 3

з.е

3
Зачет

5. Иностранный язык в сфере юриспруденции

Экзамен

6

6. Спортивное право

Экзамен

3

Зачет

2

7. Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельно сти)
8. Дисциплины по выбору:
• Ответственность в междуна родном праве
• Взаимодействие между народного и национального права

Зачет

9. Английская и американская ли тература (на англ. языке)

Зачет

1

5 Экзамена
4 зачета

28

3

10. Элективные дисциплины (мо дули) по физической культуре и спорту
Итого: 10 дисциплин
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Дисциплины швейцарской части

Совместной программы «Международное право и
сравнительное правоведение»
Наименование учебных дисциплин

Экзамен
Зачет

ШВЕЙЦАРИЯ

Курс 4

з.е
2 СЕМЕСТР

1. Международное частное право

Зачет

3

2. Дисциплины по выбору:
• Право международных организаций (на англ. языке)
• Международное ядерное право (на англ. языке)

Зачет

2

3. Дисциплины по выбору:
• Право международных дого воров (на англ. языке)
• Международное спортивное право (на англ. языке)

Зачет

2

4. Дисциплины по выбору:
• Коммерческое банковское право Швейцарии (на англ. языке)
• Международная купля-продажа (на англ. языке)
5. Дисц. По выбору:
• Право интеллектуальной собственности (на англ. языке)
• Право всемирной торговой организации (на англ. языке)

2
Зачет

Зачет

2

Экзамен

4

7. Производственная практика Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности

Зачет

6

8. Иностранный язык в сфере юриспруденции

Зачет

5

7 Зачетов
1 Экзамена

26

6. Гражданский процесс и арбитраж зарубежных стран

9. Элективные дисциплины (мо дули) по физической культуре и спорту
Итого: 9 дисциплин
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Вопрос

Почему
ваша образовательная организация
называется SAIL Group?

Ответ

SAIL Group – швейцарский международный
образовательный холдинг, состоящий из нескольких
компаний, занимающихся различными форматами одной и
той же деятельности – образованием разных уровней и
специализаций. Аббревиатура SAIL дословно переводится
как «Швейцарская академия международного права».
Вместе с тем мы говорим о себе во внешнем мире как SAIL
Group Academy – Академия SAIL.
SAIL c английского означает парусник, парус. Символ
устремленного движения вперед, к поиску неизведанного,
объединению команды для достижения заветной цели.

Вопросы
/Ответы

В состав холдинга входят российская АНО «Центр
международного юридическогго образования» и четыре
швейцарских образовательных компании: «Beringoff SA –
Global Education», «Prolex – Global Education», «Swiss
Academy for International Law SA» и «Swiss School for
International Relations»
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Вопрос

Ответ

Базовая стоимость обучения за год делится на 2 части:
швейцарская часть и российская часть.
Для определения стоимости обучения необходимо учесть все
швейцарские расходы и добавить российскую стоимость (т.е. ту сумму,
которую определил ваш российский вуз-партнер).
Цены указываются за один учебный год, т.е. в один учебный год
необходимо оплатить и швейцарскую, и российскую части обучения.
Швейцарсая часть (стоимость за 1ый год).

Вопросы
/Ответы

Из чего складывается стоимость
обучения? В России? В Швейцарии?

Обучение – 13000 швейцарских франков,
Регистрационный сбор – 500 швейцарских франков (уплачивается
однократно),
Образовательно-культурные мероприятия – 750 швейцарских франков,
Медицинское страхование (по правилам для студентов, с
сопровождением возмещения расходов) – 750 швейцарских франков,
Депозит (возвращается по окончании обучения в случае, если из него
не производилось возмещение вреда) – 1500 швейцарских франков
(уплачивается однократно).
ИТОГО: 16 500 швейцарских франков.
Отдельно оплачиваются расходы на проживание (возможен наш
кампус), визовое сопровождение, питание, иные дополнительные
расходы (при необходимости).
Российская часть.
Российская стоимость определяется российским вузом-партнером.
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Вопрос

Вопросы
/Ответы

Ответ

Помогаете ли вы трудоустроить выпускников
академии? Если да, то куда?

С каждым выпускником работаем индивидуально, при
условии успешного освоения программы, наличия
должного уровня английского и французского языка,
присутствия должной мотивированости.

Можно ли оплатить обучение частями?

Образовательный кредит.

Можно ли сделать возврат? Если ребёнку не
понравится обучение в университете РФ или в
университете Швейцарии?

1. В случае неоплаты Заказчиком стоимости обучения за 1 курс (второй семестр) в
установленный срок Договор считается незаключенным.
2. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Заказчика. Заявление о
досрочном расторжении в письменном виде должно быть направлено заказным
письмом в Prolex.
3. В случае досрочного расторжения Договора до 01 октября 2021 года, денежные
средства, внесенные Заказчиком в счет оплаты обучения (2 семестр),
возвращаются за вычетом депозита и регистрационного сбора. В случае
досрочного расторжения Договора до 31 декабря 2021 года, возвращается
50 % от денежных средств, внесенных Заказчиком в счет оплаты обучения (2
семестр). В случае досрочного расторжения договора после 31 декабря 2021 года,
денежные средства, внесенные Заказчиком в счет оплаты обучения (2 семестр), не
возвращаются.
4. В случае досрочного расторжения Договора до 30 апреля текущего года,
денежные средства, внесенные Заказчиком в счет оплаты обучения (осенний
семестр текущего года (3 или 7)), возвращаются за вычетом депозита. В случае
досрочного расторжения Договора после 30 апреля текущего года, денежные
средства, внесенные Заказчиком в счет оплаты обучения (осенний семестр
текущего года (3 или 7)), не возвращаются.
5. В случае досрочного расторжения Договора до 1 сентября текущего года,
денежные средства, внесенные Заказчиком в счет оплаты обучения (весенний
семестр следующего года (6)), возвращаются за вычетом депозита. В случае
досрочного расторжения договора после 1 сентября текущего года, денежные
средства, внесенные Заказчиком в счет оплаты обучения (весенний семестр
следующего года (6)), не возвращаются.
6. В случае отчисления Студента по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством и Общими условиями, действие Договора прекращается с даты
издания приказа об отчислении. При этом денежные средства, внесенные
Заказчиком в счет оплаты обучения, не возвращаются.
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Вопрос

Вопросы
/Ответы

Ответ

Что покрывает страховка в Швейцарии?

Согласно Федеральному закону о медицинском
страховании Швейцарской Конфедерации, «любое лицо,
проживающее на территории Швейцарии, обязано
застраховаться не позднее трех месяцев с даты первого
въезда в Швейцарию». Швейцарские медицинские
страховые полисы покрывают расходы на все основные
виды лечения (болезнь и несчастный случай).Наличие у
студента медицинского страхового полиса контролируется
уполномоченными органами. Если будет выявлен факт его
отсутствия, студент будет застрахован принудительно
через Service de l’Assurance-maladie du canton de Genève
(SAM) в страховой компании по выбору SAM, в том числе
на срок отсутствия полиса, и стоимость такого страхования
будет существенно выше рыночной.

Что будет если мой ребёнок не сдаёт экзамены в
сессию? Его отчислят?

Организация оставляет за собой право отчислить Студента
в следующих случаях:
a. при неоднократном нарушении Студентом учебной
дисциплины;
b. при невыполнении Студентом учебного плана;
c. при систематических пропусках Студентом учебных
занятий (свыше 60 академических часов в семестр);
d. при нарушении Студентом законов, правил поведения и
общежития, принятых в стране пребывания;
e. если отчисление Студента, осуществляется в интересах
самого Студента или остальных Студентов.

Почему студенты учатся полгода в России, а потом
на 1 год уезжают в Швейцарию?

Особенности оформления визы в Швейцарию.
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Вопрос

Вопросы
/Ответы

Ответ

Как организовано питание для студентов в России?
в Швейцарии?

Питание организует студент самостоятельно.

Могу ли я присоединится к программе обучения ни
с 1 курса 1 семестра? А позже. Например - с 1 курса
2 семестра? Например с 2 курса?

Российский вуз и Швейцарская академия международного
права будут рассматривать случай в индивидуальном
порядке:
- необходима возможность соотнесения учебных планов в
российском вузе;
- необходим определенный уровень языковой подготовки.

Сколько занятий в неделю будет у студента в
Швейцарии?

На примере прошлого года: (В неделю студент обучается
по 8 часов англ. и франц. все время обучения в
Швейцарии. Далее по модульному принципу
последовательно изучаются юридические дисциплины.
Срок изучение одной дисциплины прим. 3 недели.

На какие программы сейчас осуществляется набор?

В этом году планируется осуществление набора на
программу бакалавриата по направлению 40.03.01
«Юриспруденция» «Международное право и
сравнительное правоведение». Программа реализуется на
контрактной основе.

В каких университетах реализуется набор по
программе двойных дипломов?

В этом году реализация программы возможна с нашими
российскими партнерами:
МГЮА
РАНХиГС
СПбГЭУ
СГЮА
БашГУ
УрГЮУ
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Вопрос

Егэ

Вопросы
/Ответы

Возможно ли обучение после бакалавриата и получения
двух дипломов?

Ответ

Относительно ЕГЭ действует правило, что набор предметов
ЕГЭ устанавливает российский вуз-партнер.

Для продолжения дальнейшей учебы \ карьеры в Швейцарии сам
«диплом» важен не так, как полученные знания, поскольку в Швейцарию
едут высококвалифицированные кадры со всего мира с дипломами из
сотен стран, в том числе с дипломами выдающихся университетов. В
Швейцарии обучение в 10 государственных Университетах проходит на
французском, немецком или итальянском языках. И, конечно, поступить и
учиться на бакалавриате там могут только самые подготовленные
российские студенты, которых не так много. В любом случае, бакалавриат
в Швейцарии считается «недостаточным» для трудоустройства (по
адвокатуре еще больше требований).
Наши выпускники бакалавриата обычно продолжают обучение либо в
Женевском, либо во Фрибургском, либо в Лозаннском университетах (в
основном), заканчивают магистратуру, получая государственный диплом.
И далее успешно трудоустраиваются, в Швейцарии (здесь помимо
вышеперечисленного их русский язык является дополнительным
преимуществом) или России (в России им, безусловно помогают языки, в
первую очередь Legal English).
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Вопрос

Плюсы получения двойного диплома?

Ответ

Конечно, SAIL - частное образовательное учреждение, но
возможность Студентов получить
- фундаментальные знания по праву, в том числе по
международному и праву Швейцарии,
- знания двух основных рабочих языков на
профессиональном уровне,
- стажировки в Швейцарии,
А российский диплом вуза-партнера дает отличную
возможность трудоустройства в России.

Вопросы
/Ответы
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Возражения / Ответы
Вопрос

Почему я должна отдать ребёнка на
программу двойных дипломов, а не
отправить напрямую в США или какую то
Европейскую страну, сразу на все 4 года?

Ответ

Обучение в Швейцарии в школах и университетах
открывает их выпускникам широчайшие карьерные
возможности. Полученное здесь образование ценится
во всех уголках Земли. Эта маленькая страна подарила
миру 113 лауреатов Нобелевской премии и несколько
тысяч менее известных, но первоклассных
специалистов в самых различных сферах
деятельности. Высочайшим уровнем преподавания
славятся все без исключения уровни образовательной
системы Швейцарии – дошкольное, средняя школа,
университеты и языковые курсы.
Серьёзный упор делается именно на практическую
часть в процессе обучения
Безопасность, хорошая экологическая обстановка,
уникальная природа, подарит вам и вашему ребёнку
спокойствие на всем этапе обучения. Безусловно,
самое главное Диплом, гарантирующий
высокооплачиваемую работу и карьерный рост в
любой точке мира.
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Возражения / Ответы
Вопрос

Ответ

Все хорошо, готова платить, но пугает
ситуация в мире - Пандемия

Швейцарская Конфедерация вакцинировала около 4
млн. граждан.
Наблюдается стабилизация ситуации с пандемией, отказ
от масочно-перчаточного режима, возвращение к очным
занятиям.

Мой ребёнок к сожалению не знает английского на
должном уровне

Рекомендуем серьезно уделить время дополнительной
языковой подготовке.
Предлагаем возможность пройти платную
дополнительную языковую подготовку в течение 1-го
семестра обучения (в России) на базе Центра
юридического перевода (в Московском государственном
юридическом университете им. О.Е. Кутафина). 3
занятия в неделю. Доступны в дистанционном и очном
(для студентов г. Москвы) формате.
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Возражения / Ответы
Вопрос

Обучение слишком дорогое

Ответ

Мы согласны с Вами, что обучение в швейцарском
университете стоит около 15000 долларов за семестр,
что является довольно большой суммой.
Верно я Вас понимаю, что вы хотите, чтобы Ваш
ребёнок получил востребованное образование, которое
будет признаваться во всем мире?
Ведь обучение по программе двойного диплома в
России и Швейцарской академии даёт получение
Диплома, гарантирующего высокооплачиваемую
работу и карьерный рост в любой точке мира.
Я думаю, что в современном мире этот критерий
является одним из решающих.
Так же, мне бы хотелось сравнить обучение в других
странах на подобных программах. Например, в США
обучение на подобных программах будет стоить около
55000 долларов в год, а так же студенту придётся все 4
года находиться и учиться на территории США, что в
несколько раз увеличивает стоимость обучения.
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Правила получения визы в
Швейцарию
● Этап 1: Для получения визы Студенту необходимо собрать полный пакет

документов в соответствии с инструкцией Посольства Швейцарии (Приложение
1) и заполнить Анкету (Приложение 2).

● Все документы должны быть разложены в две одинаковые папки:
● в одной – оригиналы документов, в другой – копии (там, где это применимо).
● Этап 2: После сообщения о готовности пакета документов Агент проверяет его.
● После проверки пакета документов Агент запишет Студента на прием в визовый
отдел Посольства Швейцарии**.
● Обратите внимание, что вся процедура занимает в среднем 6-12
недель, поэтому документы необходимо подавать заблаговременно
● (рекомендуется подавать документы не позднее, чем за 4 месяца до
предполагаемой даты въезда). Неявка 2 раза на прием = отказ в визе

+7 (495) 766-17-81

center@lawedu.ru
www.sail-edu.ch
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Правила получения визы в
Швейцарию
● Этап 3: В назначенный день Студент и Агент встречаются у входа в здание
визового отдела Посольства. Сотрудник визового отдела Посольства
Швейцарии проверяет комплектность поданных документов, ставит в
заграничном паспорте Студента отметку о сдаче документов на визу и
возвращает заграничный паспорт Студенту (также возвращаются все иные
оригиналы документов).
● Студент проходит собеседование с сотрудником визового отдела
Посольства на иностранном языке (по выбору: английский, французский,
немецкий). В рамках собеседования могут быть заданы любые вопросы,
однако целесообразно подготовить ответы на следующие вопросы:
● «Почему вы решили учиться в Женеве?», «Ваши планы после окончания
обучения?», «Чему Вы учитесь сейчас и чему будете учиться в Женеве?»,
«Были ли Вы в Швейцарии?», «Что Вы знаете о Швейцарии?» и т.п.

● Этап 4: Сотрудники визового отдела Посольства Швейцарии могут
+7 (495) 766-17-81

center@lawedu.ru
www.sail-edu.ch

связаться со Студентом (по email или по телефону) и запросить
дополнительные документы, о чем необходимо сразу сообщить Агенту.
Также по e-mail придет информация о готовности визы, после чего
необходимо будет приехать в визовый отдел Посольства Швейцарии с
заграничным паспортом в указанное в электронном письме время.
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Правила получения визы в
Швейцарию
● Приложение 1:

● 1. Справка с места обучения (RU) желательно должна быть сразу на английском языке
● 2. SAIL предоставляет Студенту необходимые подтверждающие документы по зачислению,
●
●
●

оплате обучения и сопутствующих расходов - обязательного медицинского страхования
(подтверждение зачисления* \ справка с места учебы).
3. Если Студент планирует проживать в кампусе, SAIL предоставит подтверждение проживания*.
4. Если (совершеннолетний) Студент нашел жилье самостоятельно, необходимо предоставить
копию договора аренды. Обратите внимание, что аренда жилья на Airbnb в Швейцарии
фактически запрещена и Студенту не смогут предоставить требуемые документы для визы и
вида на жительство. Аналогично по проживанию во Франции.
После оплаты (полной или по согласованию частичной) обучения \ проживания в указанный
семестр.

● Приложение 2:
● 1. Справка из банка об остатке на счету Студента должна быть предоставлена в оригинале, с
●
●
●
+7 (495) 766-17-81

подписью сотрудника и печатью банка (справки из Банка Онлайн не подходят). Рекомендуется
брать справку сразу на английском языке, а также предоставлять данные по счетам в EUR или
USD.
2. Гарантийное письмо и копия заграничного паспорта спонсора необходимы только вслучае,
если для подтверждения платежеспособности предоставляется справка из банка не Студента, а
одного из родителей \ законного представителя.
3. Рекомендуемая сумма на счету*
4. SAIL предоставляет Студенту необходимые подтверждающие документы (учредительные
документы, учебный план на английском или французском языках, перевод Соглашения с ВУЗом
и т.д.).
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