ОНЛАЙН ШКОЛА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ МГЮА


Вы давно хотели освоить юридический иностранный язык?

У Вас нет времени на долгие курсы переподготовки?

Вас интересуют качественное и недорогое образование?

Тогда ждем Вас на наших онлайн программах!

Занятия с ведущими преподавателями кафедры юридического
перевода МГЮА;

2 раза в неделю по два академических часа (90 минут) на протяжении 12 недель;

Начало занятий – с 20.00 по будням;

По окончании слушатели получают удостоверение о повышении
квалификации МГЮА.
Предусмотрены следующие модули подготовки:
 Общий юридический язык;
 Договорное право;
 Russian law (терминология российского права на английском);
 Право интеллектуальной собственности;
 Международное право;
 Английский язык для поступающих в аспирантуру.
Модули можно проходить в любом порядке.
Стоимость одного модуля 40 000 рублей
Возможно корпоративное обучение.
Для записи на программу необходимо:
1) заполнить регистрационную форму
2) пройти тестирование
3) заключить договор
Успейте зарегистрироваться!
Вы также можете связаться с нами по телефонам
Тел. 8 499 244 8- 0 55/-8 31
e-mail : lingvomsal@msal.ru
Подписывайтесь на наш Телеграм
https://t.me/iupmsal
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