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Ваше дело жизни
– право.
Pace Law School обладает всемирной репутацией в программах «Право
охраны окружающей среды» и «Международное право» также он играет роль
основного создателя совместной программы с Международным коммерческим
арбитражным судом имени Вильема С. Вис, а также роль ведущего истутута
в создании и обеспечении доступа к электронной библиотеке права
международной торговли. Конвенция ООН о договорах международной
купли-продажи товаров (GISG) является правом международной торговли,
обеспечивающим две трети всей мировой торговли.
Расположенный между суматошным Нью-Йорком и природной красотой
долины реки Гудзон, наш кампус предлагает тихое и безопасное место для
учебы со всеми возможностями, как в Манхэттене. Правовая школа Пэйс
предлагает специально созданные для юристов программы полевузовского
образования для достижения более высокого уровня карьерного развития.
Незавимимо от того, планируете ли вы специализироваться в праве охраны
окружающей среды, вернувшись в свою страну с богатыми знаниями права
и практики США, либо со степенью практикующего юриста США наша цель –
подготовить вас для вашего дела жизни, права.

Степень мастера в экологическом праве.

Программа экологического права
для получения степени Доктор
юридических наук
Целеустремленные правоведы и
преподаватели могут подавать заявления
для обучения по высоко конкурентной
программе SJD-Доктор юридических
наук в экологическом праве. Получение
степени доктор юридических наук-это
научно-исследовательская программа,
предназначеная для направления новых
ученых в процессе написания и публикации
докторских диссертаций, что создает
оригинальные знания в определенной
области экологического права.

правовую стажировку в постоянном
представительстве при ООН в НьюЙорке через уникальную практику
в экологической дипломатии Пэйса
в Организации Объединенных
Наций. Они могут выбрать работу с
нашей экологическим факультетом
и исследовать тему личной
заинтересованности или написать и
опубликовать LLM диссертацию.
Выпускники программы мастер
экологического права присоединяются
к растущему сообществу выпускников в
Соединенных Штатах и десятках стран по
всему миру. Наши выпускники работают
в юридических фирмах, в юридических
отделах компаний, некоммерческих
организациях, на государственной
службе, заслучживают академические
стипендии.

Степень мастера в сравнительных
правовых исследованиях
Правовая школа Пэйс также широко
известна в мире своей программой
подготовки в экологическом праве,
стабильно оцениваемой как наилучшей
программой в экологическом праве,
среди предлагаемых правовыми школами
США. Правовая школа Пэйс предлагает
разнообразие курсов, представляющих
экологическое право и политику также
как уникальную возможность для
студентов получить реальный опыт по
вопросам охраны окружающей среды.
Эта программа приглашает юристов США
и со всего мира.

школы Пэйс помогают обеспечить
соблюдение стандартов чистой воды
в бассейне реки Гудзон, получая
жизненный опыт в судебных спорах по
вопросам экологии.

Положение Пэйс в авангарде программ
экологического права тесно связана с
нашим местом в долине реки Гудзон.
Экологическое право началась здесь
в 1960-х годах с памятных судебных
баталий за сохранность реки Гудзон
и Storm King Mountain от загрязнения
и прогресса. Многие адвокаты, кто
приложил усилия в этой борьбе стали
профессорами в правовой школы
Пэйс. Около 30 лет назад клиника
правовой помощи в экологических
тяжбах при Пейс начала сотрудничество
с зарождающейся организацией
сохранения реки Гудзон. Работая с
данной организацией, студенты правовой

Во время специализации студенты
рассматривают основы в данной сфере,
также фокусируются на работе, том
числе в адаптации к изменению климата,
в сравнительном экологическом праве
и по вопросам международного права
человека на воду. Студенты также могут
проводить ислледования во время
стажировки в Центре энергетики и
климата при Пайсе, в Глобальном Центре
Экологических правовых исследований и
в правовом центре по землепользованию
и регулированию стабильного развития.

Как часть программы мастра в
экологическом праве студенты могут
выбрать любые из трех специализаций:
• Климат и энергетическое право
• Глобальное экологическое право
• Использование земель и
регулирование стабильного развития

Студенты обучающиеся по
программе LL.M. могут продолжить

Cтепень мастера в сравнительных
правовых исследованиях предназначена
для студентов, которые получили свое
образовательные степени права за
пределами Соединенных Штатов. Наша
программа начинается с курса Введение в
правовую систему США и основ правового
исследования и правового стиля письма.
Затем студенты в праве выбирать курсы
по специализации в праве США включая
бизнес право, уголовное право и процесс,

право интеллектуальной собственности
или судебные споры и их разрешение.
Во время обучения по программе
сравнительного исследования у студентов
есть возможность специализирваться
в Международном бизнес праве, быть
зачисленными на курсы международных
бизнес транзаций, право международной
торговли, трансграничные сделки и иных
транзакций.
Студенты обучающиеся по программе
получения степени мастера права
(LL.M), и являющиеся иностранными
подготовленными практикующими
юристами могут специализироваться
в праве США, выбрав путь подготовки
к сдаче Нью-Йоркского лицензионного
экзамена (бар экзамен), выбрав
серию курсов одобренных Верховным
судом штата Нью-Йорк. Студентам
также советуется обучение на курсах
подготовки к сдаче бар-экзамена с целью
максимизировать шансы их успеха в этом
сложном экзамене.

Pасположение офисов Pace Law School
(Правовая школа Пэйс):

TAPPAN ZEE
BRIDGE

• Три прекрасных кампуса в одном из
лучших небольших городов.
• Центральный Манхэттен и красивейшая
Гудзонская долина всего лишь в
нескольких минутах езды.
• Бесподобный доступ к стажировкам и
возможности найти работу, культурные
и спортивные мероприятия
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Подробно о послевузовских
образовательных программах можно
узнать на сайте школы:
www.law.pace.edu/graduate

78 North Broadway
White Plains, NY 10603
www.law.pace.edu
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