ИНФОРМАЦИЯ ОБ УНИВЕРСИТЕТАХ

Юридический факультет Московского государственного
университета имени М. В. Ломоносова (МГУ)
Является признанным центром подготовки высококвалифицированных правоведов. Это старейший в Московском университете
факультет, ведущий свое начало с момента основания университета в 1755 г.
Юридический факультет МГУ — ведущее учебное и научное юридическое заведение в России. На укрепление лидерства факультета направлены усилия одного из лучших научно-педагогических
коллективов, включающих, как признанных руководителей ведущих научных юридических школ, членов Научно-консультативного совета при Верховном суде РФ, аналогичных советов при других
органах государственной власти России и ее субъектов, так и молодых преподавателей — выпускников аспирантуры факультета.
Ученые факультета осуществляют широкую программу научно-исследовательских работ в различных областях юридической науки, активно участвуют в совершенствовании российского законодательства, научном консультировании государственных органов
и международных организаций.
Юридический факультет МГУ неизменно занимает высшие строки в наиболее престижных рейтингах, оценивающих качество
юридического образования (THE World Reputation Rankings, QS).
В 2017 г. юридический факультет МГУ единственный из российских вузов, стал академическим членом ведущей всемирной организации, объединяющей практикующих юристов, адвокатские
объединения и юридические фирмы, — Международной ассоциации юристов (IBA).
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Выпускники юридического факультета работают в органах государственной власти и государственного управления, в судах, прокуратуре, адвокатуре, на государственных предприятиях, в государственных учреждениях и организациях, в коммерческих
организациях, в учебных заведениях, продолжают учебу в аспирантуре.
В 1985 г. выпускником юридического факультета МГУ имени
М. В. Ломоносова стал бывший Чрезвычайный и Полномочный
Посол Социалистической Республики Вьетнам Нго Дык Мань.
Александр Константинович Голиченков,
декан юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова,
заведующий кафедрой экологического и земельного права,
доктор юридических наук, профессор,
член-корреспондент Российской академии образования,
заслуженный деятель науки РФ

Центр азиатских правовых исследований юридического
факультета МГУ имени М. В. Ломоносова
Создан весной 2016 г. для осуществления образовательной и исследовательской деятельности, направленной на решение текущих
и будущих задач в области права стран Азии, в том числе в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Для достижения указанных целей Центр призван выполнять различные задачи, основными из которых являются:
• проведение научных исследований, образовательных курсов для студентов, юристов и представителей бизнеса, а также панельных дискуссий по азиатскому праву, экономике
и культуре;
• расширение связей и практическое взаимодействие с российскими и зарубежными экспертами, юридическими фирмами;
• организация эффективного взаимодействия с научно-образовательными центрами, вузами, иными организациями и органами государственной власти и местного самоуправления для обмена научной информацией, совместной
реализации образовательных и научно-исследовательских
проектов.
В Центре азиатских правовых исследований собрана уникальная
библиотека, которая включает в себя работы авторов из Китая,
Сингапура, Малайзии, Индонезии, Японии и других государств.
Это собрание книг о корпоративном, гражданском и других отраслях права азиатских стран является базой для студентов, ученых
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и всех, кто интересуется правом и работает с восточными соседями России.
Центр азиатских правовых исследований играет важную роль
в укреплении сотрудничества с другими юридическими вузами
Вьетнама. Его гостями стали бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол Социалистической Республики Вьетнам Нго Дык Мань
(господин Нго Дык Мань является выпускником МГУ 1985 г.), а
также ректор Хошиминского юридического университета Чан Хоанг Хай.
Александр Евгеньевич Молотников,
руководитель Центра азиатских правовых исследований
юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова,
к.ю.н., доцент (a.molotnikov@msu.edu.ru)

Юридическая школа Вьетнамского
национального университета в г. Ханое

Юридическая школа Вьетнамского национального университета
в г. Ханое (ВНУ) признана ведущим юридическим научным и учебным центром страны. Основанная в 1976 г., Юридическая школа
ВНУ — старейшее учреждение по подготовке правоведов в Социалистической Республике Вьетнам.
Сегодня Юридическая школа ВНУ занимает важное место в структуре ВНУ: научное и учебное заведение лидирует во всех наиболее престижных рейтингах, оценивающих качество мировых вузов (THE World Reputation Rankings, QS).
В Школе работает передовой научно-педагогический коллектив
— признанные специалисты в разных отраслях юридической науки, которые определяют основные тенденции ее развития в современном Вьетнаме. Ученые и педагоги Школы являются членами
и активными участниками многих научно-консультативных советов при Национальном собрании, Правительстве, Верховном Народном суде СРВ и многих других центральных и местных органах власти, а также играют важную роль в реализации судебной,
правовой реформ и подготовке проектов кодексов, законов и других видов нормативно-правовых актов во Вьетнаме.
В Юридической школе реализуются следующие образовательные
программы: 3 программы уровня бакалавриата, 15 магистерских
программ, 6 программ аспирантуры. Среди них следует особо отметить магистерскую программу «Право в сфере международного
экономического сотрудничества», которая реализуется совместно
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с тремя французскими вузами (Университет Тулуза 1 Капитолий,
Университет Лион-3, Университет Бордо), а также несколько программ магистерского уровня, которые реализуются во Вьетнаме
впервые: «Право человека и гражданина», «Право в сфере государственного управления и борьбы с коррупцией», «Морское право и управление». На сегодняшний день Юридическая школа ВНУ
является единственным вьетнамским юридическим вузом, получившим ассессмент-сертификаты по стандартам AUN-QA на несколько учебных программ.
Являясь престижным юридическим вузом, Юридическая школа ВНУ
поддерживает хорошие связи и партнерские отношения с многими
зарубежными вузами, институтами, центрами и международными
организациями. Следует выделить таких постоянных партнеров,
как: Юридическая школа Мельбурнского университета (Австралия),
Университет Корка (Ирландия), Университет Сассекса (Великобритания), Университет Экс-Марсель (Франция), Университет Аризоны
(США), Университет Индианы (США), Пекинский политико-юридический университет (Китай), Университет Дошиса (Япония); Университет Тулуза 1 Капитолий, Университет Лион-3, Университет Бордо (Франция), Университет Чун Чен (Тайвань), Университет Дунхай
(Тайвань), Университет Инха (Южная Корея); Свободный университет Брюсселя (Бельгия), Университет Осло (Норвегия) и Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова (Россия).
Юридическая школа ВНУ является членом Международной ассоциации правовых школ (IALS), Мирового форума юстиции (WJF), Ассоциации азиатских конституционных исследований (AACS).
Декан Юридической школы ВНУ доцент Нгуен Тхи Куе Ань, выпускница юридического факультета МГУ (проходила обучение
в период с 1987 г. по 1993 г.), является заместителем председателя Совета по экономическим, управленческим и правовым наукам ВНУ и в тоже время членом Ассоциации деканов юридических вузов Азии.

Giới thiệu Khoa Luật, ĐHQGHN

Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) là trung tâm đào tạo,
nghiên cứu luật chất lượng cao, trình độ cao hàng đầu ở Việt Nam. Được
thành lập từ năm 1976, Khoa là sơ sở đào tạo luật có truyền thống lịch sử
lâu đời nhất của nước CHXHCN Việt Nam.
Khoa Luật hiện nay là bộ phận hợp thành của ĐHQGHN — cơ sở đào tạo
đại học số 1 Việt Nam và luôn được xếp nhóm các trường đại học uy tín trên
thế giới của các Bảng xếp hạng uy tín THE, QS.
Khoa Luật quy tụ được đội ngũ giảng viên, nhà khoa học đầu ngành, uy tín
cao, tư duy khai phóng và có khả năng dẫn dắt, định hướng đối với sự phát
triển của nền luật học Việt Nam đương đại. Các nhà khoa học của Khoa là
thành viên của nhiều Hội đồng tư vấn của Quốc hội, Chính phủ và Tòa án
Nhân dân Tối cao, của các ban soạn thảo các dự luật và tham gia tích cực,
có nhiều đóng góp có ý nghĩa quan trọng cho tiến trình cải cách, hội nhập
pháp luật và thể chế của Việt Nam hiện nay.
Khoa Luật luật là cơ sở có nhiều chương trình đào tạo luật bậc nhất ở Việt
Nam và được giao trọng trách đào tạo ở cả cấp độ cử nhân, thạc sĩ và tiến
sĩ luật. Khoa hiện có 04 chương trình đào tạo cử nhân, 15 chương trình
đào tạo thạc sĩ và 06 chương trình đào tạo tiến sĩ luật. Trong số các chương
trình đó có thể kể đến chương trình đào tạo liên kết với 3 trường đại học
của Pháp là Đại học Toulouse 1 Capitole, Đại học Jean Moulin Lyon3, Đại
học Bordeaux để phối hợp đào tạo Thạc sĩ “Luật hợp tác và kinh doanh quốc
tế”, những chương trình đào tạo mang tính liên ngành, lần đầu tiên được
đào tạo ở Việt Nam như Chương trình đào tạo Thạc sĩ Pháp luật về Quyền
con người; Chương trình đào tạo Thạc sĩ Pháp luật về Quản trị nhà nước và
phòng, chống tham nhũng, Chương trình Thạc sĩ Luật biển và quản lý biển.
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Các chương trình đào tạo của Khoa đều được đánh giá cao về chất lượng,
hiện đại và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế. Trong số các cơ sở đào tạo luật
ở Việt Nam, Khoa Luật là đơn vị đầu tiên có các chương trình đào tạo ở cả
bậc đại học và sau đại học được đánh giá theo tiêu chuẩn kiểm định của
Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á (AUN-QA).
Là trung tâm đào tạo, nghiên cứu uy tín hàng đầu của Việt Nam, Khoa Luật có
quan hệ hợp tác quốc tế với nhiều trường đại học, trung tâm đào tạo, nghiên
cứu lớn trên thế giới. Có thể kể đến, Trường Luật, Đại học Melbourne (Úc),
Đại học Cork (Ailen), Đại học Sussex (Anh), Đại học Aix- Marseille (Pháp),
Đại học Arizona (Hoa Kỳ), Đại học Indiana (Hoa Kỳ), Đại học Chính-pháp
Bắc Kinh (Trung Quốc), Đại học Doshisa (Nhật Bản); Đại học Toulouse 1
Capitole, Đại học Jean Moulin Lyon3, Đại học Bordeaux (Pháp), Đại hoc
Chungcheng (Đài Loan), Đại học Tùng Hải (Đài Loan), Đại học Inha (Hàn
Quốc); Trường Đại học tự do Bruxelle (Bỉ), Đại học Oslo (Nauy) và Đại học
Tổng hợp Mat-xcơ-va (Nga). Khoa Luật hiện là thành viên của Hiệp hội
quốc tế các trường luật (IALS), Diễn đàn công lý thế giới (WJF) và tham gia
nhiều mạng lưới học thuật uy tín như Hội Nghiên cứu hiến pháp châu Á.
Chủ nhiệm Khoa là PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh, cựu sinh viên Khoa
Luật, Trường Đại học Tổng hợp Mát-xcơ-va (1987–1993), là Phó Chủ tịch
Hội đồng Quản trị, kinh tế và luật của ĐHQGHN, thành viên Hiệp hội Hiệu
trưởng các trường luật của châu Á.

