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Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) сегодня — это университет с многолетней историей. В 2021 году 
 Университету исполняется 90 лет, и сейчас это крупнейший юридический 

университет не только в России, но и на всем постсоветском пространстве. 

Ежегодно в Университете обучается около 14 000 студен-
тов, в том числе более 600  иностранных граждан. Учебный 
процесс обеспечивают преподаватели 38 кафедр, в числе на-
ших преподавателей 180 профессоров, более 800 кандидатов 
наук. Университет реализует 13 программ бакалавриата, 28 
программ магистратуры, 15 программам подготовки науч-
но-педагогических кадров в аспирантуре.

Для предотвращения распространения инфекции 
COVID-19 Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) пред-
лагает иностранным гражданам и лицам без гражданства 
образовательные программы по русскому языку в дистан- 
ционном формате — для тех, кто не владеет русским язы-
ком и начинает обучение с нуля, а также для тех, кто хо-
чет подготовиться к успешному поступлению в юридиче-
ский вуз, в том числе в Университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), по программам бакалавриата, магистратуры, под-
готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
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В 2021 году Университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) предлагает следующие программы по 
русскому языку:

• «Русский язык как иностранный: 
повседневное общение  
(базовый уровень)»  — 450 часов.

• «Русский язык как иностранный: 
подготовка к поступлению 
в юридический вуз»  — 470 часов.

Все программы по русскому языку построены 
по интенсивной системе обучения.
Обучение проводят высококвалифицирован-
ные преподаватели в группе не более 7 чело-
век в удобное для слушателей время. Занятия 
проходят с использованием Skype или любого 
другого приложения (по выбору слушателей).

К О Н Т А К Т Ы

Начальник Управления
международного сотрудничества
ЕГОРОВА Мария Александровна

 maegorova@msal.ru 

 
+7 (499) 244-88-88 (доб. 2025)

Начальник отдела
по работе с иностранными  

обучающимися
КУЗНЕЦОВА Ирина Ивановна

  iikuznetsova@msal.ru

 
+7 (499) 244-88-88 (доб. 015)

Менеджер
ГАЛАЕВА Дарья Владимировна

 dvgalaeva@msal.ru

 
+7 (499) 244-88-88 (доб. 895)

С т о и м о с т ь  о б у ч е н и я

• «Русский язык как иностранный:  
повседневное общение 
(базовый уровень)» 

• «Русский язык как иностранный:  
подготовка к поступлению  
в юридический вуз»

150 000 руб.

160 000 руб.


