
Команда юридического факультета КРСУ при подготовке кафедры 
международного и конституционного права с 15 по 17 февраля 2023 г. 
приняла участие в региональных раундах Кыргызстана, Казахстана и 
Узбекистана международного конкурса им. Ф. Джессопа в г. Ташкент.

Конкурс имени Филипа Джессопа является старейшим и одним из самых 
престижных конкурсов для студентов юридических факультетов в мире. 
Участие в данном конкурсе повышает мировой рейтинг ВУЗов, где ежегодно 
принимают участие более 600 университетов из 100 стран мира. Победители 
региональных раундов получают право участвовать на международных 
раундах в г. Вашингтон (США).

Команда юридического факультета КРСУ принимает участие в данном 
конкурсе три года. Два года принимала участие на международных раундах, 
где соревновалась с командами из Узбекистана (Ташкентский 
государственный юридический университет, Ташкентский государственный 
институт востоковедения), Украины (Национальный университет «Киево- 
Могилянская академия»), США, штат Мичиган (Мичиганский университет), 
штат Виргиния (Университет Вашингтона), Канады (Университет Калгари), 
Китая (Хайнаньский университет), Мексики (Монтеррейский институт 
технологий и высшего образования).

В этом году команда юридического факультета КРСУ под тренерством 
зам. декана по науке, к.ю.н., доцента кафедры международного и 
конституционного права юридического факультета КРСУ Турсунбаевой 
Н.С., студента магистерской программы «Международное частное право и 
международный коммерческий арбитраж» НИУ ВШЭ, младшего юриста 
департамента корпоративноераво и М&А ЕМРР Russian LawFirm 
Салыжановой Э.С.

В составе Шакирова Т.Ш.- студент гр. Ю-4-20, Тюкебаевой Б. Т. -  
студент гр. Ю-1-21, Улукбековой М.У. -  студент гр. Ю-3-20,Калмурзаева А.
Т. -  студент гр. Ю-3-21 на конкурсе показали высокий уровень знаний норм 
международного права, отличное знание юридического английского и 
навыки выступления. Кроме того, меморандумы команды получили высокую 
оценку организаторами конкурса. По итогам устных раундов команда 
юридического факультета получили награду “Second runner upteam” и 
сертификаты на каждого участника.Следует отметить, что по результатам 
подготовки команды юридического факультета КРСУ тренер команды зам. 
декана по науке, к.ю.н., доцент кафедры международного иконституционного 
права Турсунбаева Н.С. получила официальное приглашение судействовать



на международных раундах конкурса им. Ф. Джессопа, которые будут 
проходить 8-15 апреля 2023 г. в г. Вашингтон (США).
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