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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ. Основной задачей криминалистической
лаборатории является приобретение студентами практических навыков по раскрытию
преступлений и обнаружению следов преступной деятельности.
ИГРОВЫЕ СУДЕБНЫЕ ПРОЦЕССЫ. Моделирование судебных заседаний в
международных судебных органах является обязательной дисциплиной, позволяющей
студентам на практике закрепить теоретические знания, полученные в рамках учебного
процесса.
ОТКРЫТЫЕ И ВЫЕЗДНЫЕ ЛЕКЦИИ. Юридической программой регулярно
организуются и проводятся открытые лекции ведущими международными специалистами в
области права, а также выездные лекции для студентов в государственные органы Кыргызской
Республики: Жогорку Кенеш КР, Верховный суд КР, Национальный банк КР.
МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ. Студенты юридической
программы ежегодно принимают участие во внутривузовской и региональной моделях ООН.
Студенты, выступая в роли официальных представителей стран-членов ООН и членов
международных организаций воспроизводят работу органов Организации Объединенных
Наций.
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Юридическая программа является структурным
подразделением Международного Университета
«Ататюрк-Алатоо», осуществляющим подготовку
студентов с целью реализации общеобразовательных
программ в соответствии с государственным
образовательным стандартом Кыргызской Республики.
Задачей юридической программы является подготовка
образованных, высококвалифицированных, творчески
мыслящих специалистов, способных в максимальной
степени содействовать обеспечению правопорядка в
нашей стране и за ее пределами.

В процессе обучения студенты юридической программы
будет уметь толковать и применять законы, изучать
законодательство страны и международно-правовые акты,
деятельность государственных органов, правовой статус
физических и юридических лиц; юридически правильно
квалифицировать факты и обстоятельства; осуществлять
правовую экспертизу нормативных актов, давать
квалифицированные юридические заключения и
консультации. На юридической программе университета
работают высококвалифицированные специалисты в
области права из Кыргызстана и зарубежных стран:
Турции, США и др. Преподавание дисциплин ведется на
английском, русском, кыргызском и турецком языках.

(выездная лекция в Верховном суде КР)

(выезднаялекция в Жогорку Кенеше КР)

ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА. Деятельность юридической клиники
направлена на оказание бесплатной юридической помощи всем
нуждающимся.
ПРОЕКТ «STREET LAW». Проект направлен на распространение
студентами знаний об основах государства и права среди учащихся
средних общеобразовательных школ г. Бишкек.

o

ПРОЕКТ «RIA CASE CUP». Студенты юридической программы
принимают активное участие в проекте «RIA Case Cup»,
организованном аналитическим центром BizExpert. В рамках проекта
студенты участвуют в решении кейсов, содержащих проблемы бизнес
структур и предприятий, применяя методику анализа регулятивного
воздействия (АРВ).

(Студенты принимают участие в региональной модели ООН, посвященной 25-летию членства Казахстана
и других стран Центральной Азии в ООН)

