Chicago-Kent College of Law
Прием в Программу Магистратуры
по Праву (LL.M) в Алматы, Казахстан с
дальнейшим обучением в Чикаго, США с
75%-100% стипендией
IIT, Chicago-Kent College of Law – юридическая школа США вместе с School of
American Law объявляет об открытии двух взаимосвязанных программах с
гарантированной 75% и 100% стипендией:
1. School of American Law SAL Program в Алматы, Казахстан (“Программа
SAL”); и дальнейшее обучение
2. Программа LL.M в Чикаго, штат Иллинойс, США (“Программа
LL.M”).
Программа SAL в г. Алматы, Казахстан
Продолжительность Программы SAL – с октября 2020 года по май 2021года.
Занятия состоят из десяти лекций на английском языке, которые проводятся
ведущими Профессорами из США. Программа SAL предусматривает очную и
заочную форму обучения. Занятия проводятся раз в месяц в субботу и
воскресенье с 10:00 до 17:00 в г. Алматы, Казахстан.
Магистратура LL.M в г. Чикаго, США
Только выпускники сертификационной программы SAL имеют преимущество
получить степень Магистра Права LL.M in US, International, and Transnational
Law c 75%-100% стипендиями. Выпускники SAL обучаются в Chicago-Kent в
Чикаго, США в течение одного семестра вместо одного академического года.
При завершении обучения в Chicago-Kent кандидату присуждается степень
Магистра Права LL.M in US, International & Transnational Law.
Преимущества обучения в SAL
Наша программа LL.M от Chicago-Kent College of Law - это эксклюзивная
программа, которая предусматривает:
 ежемесячные лекции в г. Алматы, очная и заочная формы обучения;
 возможность выстроить профессиональные связи по всему миру;
 гарантированную 75 или 100% стипендию с гибким графиком оплаты;
 гарантированное зачисление в Магистратуру в Америке, в Чикаго;
 поступление в Американский университет без сдачи теста TOEFL;
 Степень Магистра Права в Америке, в Чикаго за один семестр;
 профессиональную практику после завершения Chicago-Kent College of
Law.
 продолжение карьеры в штатах, подав заявку на прохождение практики

(OPT-Optional Practical Training, permission to work for one year), после
обучения в Чикаго в течение двух семестров;
 Экзамен BAR (для получения лицензии адвоката);
 возможность получить 50% стипендии на обучение в докторантуре
(Ph.D/SJD).
Стипендии и стоимость обучения
 Программа SAL в г. Алматы, Казахстан предоставляет льготную стоимость
обучения исключительно для кандидатов из Центральной Азии, которая
составляет 5,900 долларов США (тремя платежами);
 75% стипендия предоставляется на обучение в Магистратуре LL.M в
Chicago-Kent, после которой оплата составляет 10,000 долларов США
вместо 44,000 долларов США.
 Если кандидат является членом Палаты юридических консультантов
г.Нур-Султан, он/она получает:
1. 10% скидку на обучение в SAL и стоимость составит 5,300 долларов
США;
2. 2000 долларов США скидку на LL.M семестр Осень 2021 после
поступления на учебу LL.M в Chicago-Kent и стоимость составит 8,000
долларов США. Вышеупомянутые условия применимы помимо уже
гарантированной 75% стипендии на обучение на протяжении одного
семестра в Chicago-Kent на программе LL.M, для студентов, успешно
завершивших обучение в SAL.
 100% стипендия на обучение в LL.M гарантируется только выпускникам
SAL с GPA не менее 3.8.
Документы для обучения подаются до 10 сентября 2020 г. в электронном
виде на английском языке:
 CV
 Рекомендательное письмо от работодателя или академического
учреждения с указанием данных контактного лица
 Копия диплома или справка с учебы для студентов
 Копия паспорта
Документы должны быть направлены на следующие адреса:
admission@chicagokentlaw.ge; m.meskhi@chicagokentlaw.ge;
k.jeladze@chicagokentlaw.ge; r.warner@chicagokentlaw.ge
За дополнительной информацией обращайтесь:
Кысыкова Меруерт
представитель Палаты юридических
консультантов г.Нур-Султан
+7 701 111 87 90 (Regular, WhatsApp, Telegram)

