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МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА НАБОР 2019

Финансовое право и экономика в условиях 
цифровой реальности (юрист-финансист)

ПРЕСТИЖНО
Наши выпускники востребованы:

• в федеральных и региональных органах власти.

• в правоохранительных, следственных, 
судебных органах и органах прокуратуры.

• в финансовых контрольно-надзорных 
органах и организациях.

• в бизнес-структурах, корпорациях 
и частных компаниях,

• в ведущих ВУЗах страны.

КАЧЕСТВЕННО
Формируем компетенции:

• в сфере правового регулирования финансового 
рынка и финансовых институтов,

• бюджетного и налогового права.

• банковской и страховой деятельности.

• корпоративных и частных финансов, 
денежного обращения,

• валютного регулирования 
и валютного контроля.

АКТУАЛЬНО
Вы сможете грамотно строить отношения

• с финансовой и налоговой администрацией,

• планировать финансовые обязательства перед 
государством,

• оптимизировать налоговую нагрузку бизнеса.

• осуществлять защиту прав и законных интересов 
налогоплательщиков и потребителей финансовых уедут.

ИНТЕРЕСНО
Мы вовлекаем в процесс преподавания практиков - 
представителей профильных органов, учреждений, 
организаций и предприятий. Проводим мастер-классы, 
открытые лекции, стажировки в крупных корпорациях 
и финансовых организациях, органах власти 
г. Ростова-на-Дону и Ростовской области.

ДОСТУПНО
Поступайте на выгодных для Вас условиях!

В 2019 году мы традиционно разыграем эксклюзивные 
гранты на полную или частичную оплату обучения 
от партнеров программы!

подробности и регистрация -  www.kolesnikov.pro

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Колесников Юрий Алексеевич
д.ю.н.. профессор, зав. кафедрой 
финансового права юрфака ЮФУ, 
член Экспертного совета по законо
дательству о страховании Комитета 
ГосДумы РФ. Страховой омбудсмен 
России, основатель программы

МП «Юрист-Финансист» —
уникальное направление междисципли
нарной подготовки специалистов в области 
финансового права, экономического права, 
а также юридической защиты финансовых 
интересов государства и частных компаний.

РЕАЛИЗУЕТСЯ С 2015 ГОДА

форма обучения: заочная

СТОИМОСТЬ: 63 ТЫС. руб. 

срок обучения: 2 года 6 месяцев

базовое образование: любое высшее

ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 
НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ!
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