




Ты – юрист!

Ты успешен!



ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

к.ю.н., доцент

Яценко Т.С.

д.ю.н., профессор 

Лукьянцев А.А.

Цель образовательной программы:

усовершенствовать и получить новые знания в 

области  гражданского, семейного права и практики 

его применения;

овладеть эффективными способами защиты 

нарушенных прав субъектов гражданских 

правоотношений;

сформировать универсальные, общенаучные, 

профессиональные навыки по направлению 

подготовки



ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

д.ю.н., профессор 

Корецкий Д.А.

Цель образовательной программы:

подготовка высококвалифицированных кадров для 

работы в сфере противодействия преступности. 

Содержательно данная программа представляет 

собой оптимальный баланс между теоретическими 

и практико-ориентированными курсами, что 

позволяет сформировать профессиональную 

культуру и эрудицию, юридическое мышление, 

которые необходимы для успешной 

профессиональной культуры.

к.ю.н., доцент 

Шимбарева Н.Г.



ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

д.ю.н., профессор 

Волова Л.И.

к.ю.н., доцент

Смагина Е.С.

Цель образовательной программы:

поднять профессиональный уровень выпускников и 

стать более привлекательными для работодателей в 

плане трудоустройства. 

Указание в резюме на то, что ты являешься 

магистром правоведения тем более по столь 

актуальной новой и перспективной образовательной 

программе позволит выпускникам продолжить своё 

образование в зарубежных вузах и получить 

трудоустройство не только в российских 

внешнеэкономических фирмах, но и в зарубежных, а 

также в совместных предприятиях и организациях 

занимающихся международной деятельность



ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

д.ю.н., профессор 

Любашиц В.Я.

к.ю.н., доцент

Серегин А.В.

Цель образовательной программы:

подготовка высококвалифицированных кадров, 

обладающих широкими познаниями в области 

взаимодействия государства и личности в сфере 

политики, права, экономики и самоуправляющихся 

институтов гражданского общества, 

обеспечивающих, защиту общественных идеалов и 

личностных интересов, каждого гражданина 

Российской Федерации. 



ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

д.ю.н., профессор 

Бондарь Н.С.

к.ю.н., профессор

Лях С.М.

Цель образовательной программы:

подготовка кадров, владеющих знаниями, 

необходимыми для обеспечения 

высокопрофессиональной муниципальной 

юридической службы, правовой работы в органах 

местного самоуправления, в финансово-

экономических службах, включая муниципальную и 

региональную сферы предпринимательства, 

органах государственной власти субъектов РФ. 



ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

д.ю.н., профессор 

Колесников Ю.А.

к.ю.н., доцент

Джагарян Н.В.

Правовое обеспечение 

финансовой деятельности 

государства и корпораций 

(юрист в финансовой сфере)

Цель образовательной программы:

обеспечение  отвечающего требованиям рынка труда 

уровня профессиональной подготовки  для работы в 

государственных  контрольно-надзорных органах , в  

подконтрольных и поднадзорных  им  субъектах 

(в области бюджетной, налоговой, банковской, 

страховой деятельности, денежно-кредитного и 

валютного регулирования и контроля).







Диплом 

магистра 

юриспруденции 
даст Вам очевидное конкурентное 

преимущество для занятия должностей в

судебной системе РФ

• органах государственной власти  

• органах местного самоуправления 

• органах финансового контроля и         

надзора 

• юридических службах бизнес-

организаций

• следственных органах 

• органах Прокуратуры РФ


