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магистерская программа прошла профессионально
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Руководитель Руководитель научного научного 
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Магистерская программа 
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СтратегическаяСтратегическая цельцель:: Магистерская

актуального материала, основанного на прогрессивных
получение профессиональных (практических)
публичного администрирования, включая таможенную
частного бизнеса и финансовой, внешнеэкономической

НаправленностьНаправленность программыпрограммы::
Образовательная программа разработана на основе
высшего образования по направлению 40.04.01
Министерства образования и науки Российской Федерации

ЗадачиЗадачи::
- обеспечение индивидуального образовательного
образовательных траекторий), позволяющего сформировать
профессиональные навыки, востребованные в глобальном
направлении формирования конкурентной среды,
борьбы с преступностью экономической направленности)
- интеграция научно-исследовательских и функционально
в образовательный процесс и решение актуальных
регулирования (реализация проектного и процессногорегулирования (реализация проектного и процессного
- освоение форм и средств оптимального взаимодействия
развития государственно-частного партнерства;
- развитие предпринимательской и административно
реальной политико-правовой и бизнес среде.

ОсобенностиОсобенности программыпрограммы::
В преподавании дисциплин программы используется
подход, позволяющий наиболее оптимально выстроить
в масштабе современной российской инновационной,
актуального на сегодня правового обеспечения корпоративных

Должности,Должности, нана которыекоторые можетможет претендоватьпретендовать
Выпускник может быть трудоустроен на различных
руководителя в органах государственной власти
управления), государственных корпораций, среднего
программы с присвоением квалификации «магистр»
государственной и муниципальной службы, а также
главный юрисконсульт, начальник юридического
генерального директора по правовым/ административным/корпоративным
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программа предполагает изучение магистрами

прогрессивных научных трендах, с одной стороны, и
компетенций в сфере публичного управления,

таможенную службу, администрирования в области
внешнеэкономической деятельности, с другой стороны.

основе Федерального государственного стандарта
01 «Юриспруденция», утвержденного приказом

Федерации от 14.12.2010 № 1763.

образовательного продвижения магистров (индивидуальных
сформировать и развить основные компетенции,
глобальном бизнес-пространстве (в том числе в

среды, ограничения коррупционного управления и
направленности);

функционально-прагматических подходов магистрантов
актуальных практических задач экономико-правового

процессного подходов);процессного подходов);
взаимодействия власти и бизнеса, осуществления и

административно-управленческой инициативы магистрантов в

используется интегративный экономико-юридический
выстроить обучение в экономическом университете и

инновационной, в т.ч. «электронной», экономики и
корпоративных финансов.

претендоватьпретендовать выпускниквыпускник программыпрограммы::
различных должностях специалиста и преимущественно

власти и местного самоуправления (публичного
среднего и крупного бизнеса. Успешное окончание

«магистр» позволяет занимать руководящие должности
также такие должности в частных компаниях, как

юридического отдела/управления/департамента; заместитель
административным/корпоративным вопросам.

+7(812) 458-97-23
dept.kkap@unecon.ru 



ВОЗМОЖНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ОБУЧЕНИЯ НА МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЕНА МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЕ
В ДИСТАНЦИОННОМВ ДИСТАНЦИОННОМ

Поскольку магистерская программа «Административное,
реализуется в заочной форме, это позволяет
эффективно применять различные технологии
гармонично сочетая их с традиционными
непосредственное взаимодействие преподавателя
профессорско-преподавательский составпрофессорско-преподавательский состав
повышение квалификации по работе в системах
Такое дистанционное обучение может
разработанной в Санкт-Петербургском
университете (СДО «Moodle»), так
дополняющих университетскую.
Дополнительными «площадками» могут
позволяющие осуществлять качественную
преподавателя и обучающегося в формате
Преподаватели магистерской программы
привычные все средства электронной коммуникации,
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НА МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЕНА МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЕ
В ДИСТАНЦИОННОМВ ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕФОРМАТЕ

«Административное, финансовое право»
позволяет при ее реализации широко и

технологии дистанционного обучения,
традиционными формами обучения, предполагающими

преподавателя и обучающегося. Весь
состав магистерской программы прошелсостав магистерской программы прошел

системах дистанционного обучения.
быть реализовано как на базе СДО,

Петербургском государственном экономическом
и на альтернативных «площадках»,

могут быть системы Skype, Zoom и другие
качественную двустороннюю коммуникацию

видеоконференции.
программы также активно используют такие уже

коммуникации, как электронная почта.

+7(812) 458-97-23
dept.kkap@unecon.ru 



Преподавательский состав:Преподавательский состав:

НОВИКОВ
Андрей Борисович,

д.ю.н., доцент, 
заведующий 

кафедрой 
конституционного и 
административного 

ДМИТРИЕВ
Владимир 

Константинович,
к.ю.н., доцент, зам. 

зав. кафедрой 
конституционного и 
административного административного 

права
административного 

права 

МИШАЛЬЧЕНКО 
Юрий Владимирович,

д.ю.н., д.э.н., профессор, 
профессор кафедры 

конституционного и 
административного 

права 

АСТАФИЧЕВ
Павел 

Александрович,
д.ю.н., профессор,

профессор кафедры 
конституционного и 
административного 

права

Преподавательский состав:Преподавательский состав:

БЕРНАЦКИЙ 
Георгий Генрихович,

д.ю.н., профессор, 
заведующий 

кафедрой теории и 
истории 

государства и права 

ТРОФИМОВ
Егор Викторович,

д.ю.н., доцент,
профессор кафедры 

конституционного и 
административного 

правагосударства и права права

профессор кафедры 
конституционного и 
административного 

АНДРЕЕВА
Елена Михайловна,

д.ю.н., доцент, 
доцент кафедры 

финансового права

РАГОЗИНА
Наталья 

Александровна,
к.ю.н., доцент, 

доцент кафедры 
конституционного и 
административного 

права 



Преподавательский состав:Преподавательский состав:

БОРОЗДИНА
Ярослава 

Александровна, 
к.ю.н., заместитель

генерального 
директора ФГБУ 
«Президентская 

ЛИТВИНОВА
Юлия Михайловна,

к.ю.н., доцент 
кафедры финансового 

права 

«Президентская 
библиотека имени 

Б.Н. Ельцина»
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Преподавательский состав:Преподавательский состав:

ЛЕВИТАНУС 
Борис 

Александрович,
к.ю.н., доцент, 

доцент кафедры 
финансового права 

СТРЕЛЬНИКОВ
Сергей Витальевич,

к.ю.н., доцент, доцент 
кафедры теории и 

истории государства и 
права

+7(812) 458-97-23
dept.kkap@unecon.ru 



Партнеры программы 
(руководители проектов, эксперты, консультанты):

ГЛУШАЧЕНКО
Сергей Борисович, 
д.ю.н., профессор 

(Российский 
государственный 
педагогический 

университет им. А.И. 

ДОРСКАЯ
Александра Андреевна, 

д.ю.н., профессор (Северо-
Западный филиал 

Российского 
государственного 

университета правосудия,университет им. А.И. 
Герцена,

Санкт-Петербург)

университета правосудия,
Санкт-Петербург) 

СТАРОВОЙТОВ
Александр Александрович,

д.ю.н., профессор (Российская 
Академия народного 

хозяйства и государственной 
службы при Президенте 
Российской Федерации, 

Санкт-Петербург) 

УХОВ
Владимир Юрьевич,

д.ю.н., профессор
(Санкт-Петербургский 

университет 
Министерства 
внутренних дел 

Российской Федерации , 

Санкт-Петербург)

Партнеры программы 
(руководители проектов, эксперты, консультанты):

ЗАПОЛЬСКИЙ
Сергей Васильевич, 

д.ю.н., профессор, главный 
научный сотрудник сектора 

административного и 
бюджетного права 

Института государства и 
права Российской Академии 

КАПЛУНОВ
Андрей Иванович,
д.ю.н., профессор 

(Санкт-Петербургский 
университет Министерства 
внутренних дел Российской 

Федерации)права Российской Академии 
Наук (Москва) 

Федерации)

Петербургский 

Российской Федерации , 

ЮСУПОВ 
Виталий Андреевич, 

д.ю.н., профессор, 
президент Евразийской 

Академии 
административных наук 

(ЕААН), Российская 
Академия народного 

хозяйства и 
государственной службы 

при Президенте 
Российской Федерации 

(Москва) 

АРКИН
Павел Александрович, 

д.э.н., профессор по 
кафедре гражданского 

права, заместитель 
генерального директора 

по инновациям 
ООО «Холдинг 

«Ленполиграфмаш»



Партнеры программы 
(руководители проектов, эксперты, 

консультанты):

ГАМИДУЛЛАЕВ
Сираджеддин

Нагметуллаевич,
д.э.н., профессор, 

КАРАСЕВА 
Марина Валентиновна,

д.ю.н., профессор , 
заведующая кафедрой д.э.н., профессор, 

проректор - директор 
Санкт-Петербургского 

имени В.Б. Бобкова
филиала Российской 

таможенной академии, 
полковник таможенной 

службы

заведующая кафедрой 
финансового права 

Воронежского 
государственного 

университета

тел. +7(812) 
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Партнеры программы 
(руководители проектов, эксперты, 

консультанты):

ЖИРНОВА
Надежда Николаевна,

адвокат,
член Президиума 

КРЕМЛЕВА
Ольга Клавдиевна,

к.ю.н., доцент, 
доцент кафедры член Президиума 

Международной коллегии 
адвокатов 

«Санкт-Петербург»

доцент кафедры 
теории и истории 

государства и права 
СПбГЭУ

+7(812) 458-97-23
dept.kkap@unecon.ru 



НАШИ БУДНИНАШИ БУДНИ

Контакты руководителя программы
Тел. +7-921-966

E-mail: docanovikov@mail.ru

НАШИ БУДНИНАШИ БУДНИ

руководителя программы
966-06-00 – А.Б. Новиков
docanovikov@mail.ru
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