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ИСТОРИЯ
ПРОГРАММЫ

Магистерская программа по пра-
вам человека, созданная при поддерж-
ке МИД РФ, – единственная програм-
ма подобного рода в России, которая 
реализуется в рамках Консорциума 
ведущих университетов России в соот-
ветствии с концептуальными рамками 
сотрудничества Управления Верховно-
го комиссара ООН по правам челове-
ка с Российской Федерацией на 2007 
год и последующий период и с Пла-
ном действий на Второй этап Всемир-
ной программы образования в обла-
сти прав человека.

Поддержка Консорциума со сто-
роны УВКПЧ, и его Ресурсного центра 
по правам человека при Российском 
университете дружбы народов на-
шла отражение в отчете Верховного 
комиссара ООН по правам челове-
ка (Office of the High Commissioner for 
Human Rights Report. 2012. UN Doc. A/
HRC/21/20).

ПАРТНЕРЫ 
ПРОГРАММЫ

Управление Верховного 
комиссара ООН по правам 

человека 
(Женева, Швейцария)

Европейский
межуниверситетский центр 

по правам
человека

и демократизации
(Венеция, Италия)
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КОНСОРЦИУМ
УНИВЕРСИТЕТОВ

РОССИИ

Российский 
университет

дружбы народов

Московский
государственный

институт
международных
отношений

(университет)
МИД России

УНИКАЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММЫ

Уникальность данного проек-
та заключается в совместном осу-
ществлении Программы девятью 
ведущими российскими универси-
тетами-партнерами Консорциума, 
а также в междисциплинарном ха-
рактере ее содержательной части. 
Ежегодно выпускниками Консорци-
ума становится более 70 человек. 
По окончании обучения студентам 
присваивается степень магистра, 
подтверждённая государственным 
дипломом соответствующего уни-
верситета-партнера и Сертифика-
том Консорциума за подписью Ди-
ректора департамента по работе 
с представительствами на местах 
Управления Верховного комиссара 
ООН по правам человека и ректо-
ров университетов-партнеров Кон-
сорциума.
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На сегодняшний день в Консорциум 
российских вузов, реализующих Маги-
стерскую программу, входят девять ве-
дущих вузов России: РУДН, МГИМО, РГГУ, 
КФУ, ПГНИЮ, ВГУ, УрГЮУ, УрФУ и ГУ.

Более подробную информацию о 
вузах-партнерах Консорциума мож-
но узнать на официальном веб-сайте 
Консорциума: http://righr.org

Роль Управления Верховного Комис-
сара ООН по правам человека

УВКПЧ оказывает неоценимую по-
мощь при реализации Программы, 
включая обеспечение эффективного 
управления Программой и доступа 
университетов-партнеров к лучшей 
академической практике, между-
народной экспертизе и ресурсам 
в области прав человека. Благодаря 
технической помощи УВКПЧ в пяти-уни-
верситетах партнерах были созданы 
пять ресурсных центров, благодаря ко-
торым студенты Консорциума имею 
возможность посредством прямой 
трансляции участвовать в лекциях зару-
бежных лекторов и правозащитников.

ВУЗЫ-ПАРТНЕРЫ
КОНСОРЦИУМА

Российский
государственный

гуманитарный университет

Казанский федеральный 
университет

Пермский государственный 
университет
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Консорциум тесно сотрудничает с 
Европейским межуниверситетским 
центром по правам человека и де-
мократизации (EIUC) – Венецианским 
Консорциумом (Италия), объединя-
ющим 41 университет Европы. EIUC и 
Консорциум обмениваются опытом, а 
также поддерживают академическую 
мобильность. 

Программа получает широкую под-
держку со стороны института Упол-
номоченного по правам человека в 
Российской Федерации, который на 
постоянной основе осуществляет со-
трудничество с Консорциумом, пре-
доставляя ценные знания о функци-
онировании национальной системе 
защиты прав человека.

ПАРТНЕР
КОНСОРЦИУМА

Воронежский
государственный
университет

Уральский
государственный

юридический университет
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Основываясь на междисципли-
нарном подходе, Программа со-
стоит из двух направлений: меж-
дународное право и политология. 
Главным компонентом и правовой 
составляющей Программы является 
международное право прав чело-
века, его механизмы и специальные 
процедуры. В рамках Программы 
Консорциумом были разработаны 
18 курсов, 18 учебников и 13 дис-
танционных курсов, посвященных 
правам человека, включая: эконо-
мические, социальные и культурные 
права; права человека в контексте 
конфликтов и постконфликтных си-
туаций; права человека и бизнес; 
право на развитие; и права уязвимых 
категорий лиц, таких как: мигранты, 
беженцы, коренные народы, женщи-
ны, дети, лица с ограниченными воз-
можностями. 

СТРУКТУРА
ПРОГРАММЫ

Уральский
федеральный
университет

Гуманитарный
университет,

г. Екатеринбург
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Кроме того, ежегодно в рамках 
Программы организуются в сред-
нем шесть тематических модулей, 
охватывающих широкий круг вопро-
сов от юридических, политических 
и исторических до философских, в 
рамках которых выступают пригла-
шенные профессора из Европей-
ского межуниверситетского центра 
по правам человека и демократи-
зации (EIUC) и эксперты ООН (в том 
числе эксперты договорных органов 
ООН по правам человека). Также 
ежемесячно аппаратом Уполномо-
ченного по правам человека в Рос-
сийской Федерации для студентов 
Программы организуются учебные 
лекции, посвященные актуальным 
вопросам защиты прав человека. 

При реализации Программы ис-
пользуются передовые технологии и 
методы дистанционного обучения.
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АКАДЕМИЧЕСКАЯ
МОБИЛЬНОСТЬ 

Студенты Программы в рамках академической мо-
бильности получают возможность пройти обучение 
в Венецианской летней школе по правам человека, 
ежегодно организуемой Венецианским Консорциу-
мом. Благодаря поддержке Венецианского Консорци-
ума студенты осуществляют подготовку магистерских 
диссертаций (выпускных квалификационных работ) 
под двойным руководством с возможностью посещать 
соответствующие европейские университеты – партнё-
ры по Венецианскому Консорциуму. Обязательным 
компонентом программы являются ежегодные Летние 
школы по правам человека, которые являются основ-
ным правозащитным мероприятием в России, прохо-
дящем при поддержке УВКПЧ. 
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СТАЖИРОВКИ И ПРАКТИКА

Студенты Программы проходят стажировки в Рос-
сийских государственных органах, в том числе в Ми-
нистерстве иностранных дел, Министерстве юстиции, 
в офисах федеральных и региональных уполномо-
ченных по правам человека и международных органи-
зациях, таких как УВКПЧ, Международная федерация 
Красного Креста и Красного Полумесяца и неправи-
тельственных организациях. 

Широкие возможности для студентов Программы 
открывает международная мобильность.   С начала 
реализации Программы в 2009 году более 60 студен-
тов прошли практику в 20 университетах Европейского 
межуниверситетского центра по правам человека и 
демократизации (EIUC), что позволило им подготовить 
магистерские диссертации под руководством между-
народно признанных экспертов по правам человека. 

Кроме того, за все время реализации Программы 
более 100 студентов приняли участие в девяти ежегод-
ных Летних школах по правам человека в Венеции, ор-
ганизуемых EIUC. 

ВЫПУСКНИКИ

По состоянию на июль 2018 года 216 выпускников 
успешно окончили Программу. После окончания Про-
граммы выпускники получают возможность применить 
приобретённые ими ценные знания в области между-
народной защиты прав человека в профессиональной 
деятельности в государственных органах РФ (Мини-
стерство иностранных дел РФ, Министерство юстиции 
РФ, Министерство образования и науки РФ и др.), Аппа-
рате Уполномоченного по правам человека в РФ и в ре-
гионах, Российском Красном Кресте, международных 
правительственных и неправительственных организаци-
ях и национальных правозащитных организациях.
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ЛЕТНЯЯ ШКОЛА
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Ежегодным мероприятием, организуемым для сту-
дентов Консорциума, является Летняя школа по правам 
человека. Летняя школа является прекрасной возмож-
ностью для студентов получить практические и теоре-
тические знания в области прав человека, посетить 
лекции известных российских и зарубежных профес-
соров, а также принять участие в конкурсе «Модель Ев-
ропейского суда по правам человека». За весь пери-
од реализации Магистерской программы состоялось 
шесть Летних школ, проходивших в Москве, Казани, Во-
ронеже и Екатеринбурге.



ОБЩАЯ
ИНФОРМАЦИЯ 

Количество кредитов: 120
Количество семестров: 4
Срок обучения: 2 года
Количество дисциплин: 15-25
Языки обучения: русский, английский
Общее количество часов: 4320

Наши контакты
Координатор программы
Белоусова Анастасия Александровна
+7 495 985 28 28
info@righr.ru


