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Магистерская программа 

успешно работает более                                                                     

десяти лет.
Подготовку магистров вели и ведут

авторитетные специалисты – доктора и

кандидаты юридических наук, имеющие

опыт практической работы в органах

государственной власти и в бизнесе.
Уже сотни наших выпускников достойно

реализуют свои способности в органах

государственной власти на федеральном

уровне и в субъектах Российской

Федерации, в том числе в Администрации

Санкт-Петербурга, на ключевых

позициях, а также в продвинутых бизнес-

структурах России, Москвы, Санкт-

Петербурга и других субъектов Российской

Федерации.



Отличие от других аналогичных

магистерских программ в ВУЗах

Санкт-Петербурга: универсальность,

отшлифованная годами.
Мы обращаемся к актуальным

проблемам и административного, и

финансового права, других отраслей

права в их реальной взаимосвязи.

Значительное внимание уделяется

международно-правовым основам

профессиональной деятельности (в

частности, праву Всемирной торговой

организации, праву Европейского

Союза и праву Евразийского

Экономического союза).



Наша магистерская

программа реализует заочное

обучение, и стабильно

привлекает и удовлетворяет

запросы обучающихся,

гармонично и напряженно

сочетающих учебный процесс с

интенсивной

профессиональной

деятельностью в различных

регионах России.



В «сети программы»

обретают деловые и

человеческие контакты и

молодые бакалавры, только

вступающие в профессию, и

специалисты, уже получившие

опыт на государственной

службе и/или в бизнесе. Мы

гордимся тем, что часть

наших магистров –

кандидаты экономических,

политических и иных наук .



Траектории подготовки охватывают

всю современную сферу

административно-правового

регулирования и предусматривают

любую степень детализации по

желанию обучающегося. Мы готовим

государственных и муниципальных

служащих и иных специалистов

публичной администрации, которые

продвигают правовой подход к

решению проблем. При этом

устанавливается системная связь

принципов публичного и

коммерческого менеджмента.



Траектории подготовки охватывают вопросы

обеспечения национальной безопасности России по всем

направлениям административной реформы,

совершенствования финансового регулирования,

налогового администрирования, страхования,

адвокатской деятельности по административным

делам, нотариальной деятельности, избирательного

процесса, реализации государственной

антимонопольной и таможенной политики,

стратегического экономического планирования,

формирования государственных программ,

государственно-частного партнерства, государственных

услуг, осуществления государственных закупок,

саморегулирования, выполнения оборонного заказа и

регулирования военно-технического сотрудничества

Российской Федерации, государственного регулирования

энергетического комплекса России. Эти и другие

траектории подтверждены новейшими магистерскими

диссертациями выпускников 2019 и февраля 2020 года.

По результатам исследований наши выпускники

стабильно получают рекомендации для поступления в

аспирантуру по направлению «Юриспруденция».



СПбГЭУ осуществляет мощную

подготовку специалистов по

направлению «Таможенное

дело». Мы будем рады , если

наши выпускники решатся

получить и степень магистра

юриспруденции с диссертациями

по Таможенному праву.



Наша магистратура развивает 

проектный подход в  деятельности 

обучающегося. Как результат –

качественные актуальные 

магистерские диссертации, 

отвечающие  индивидуальным 

траекториям  подготовки, и  многие  

заслуженные «красные дипломы» 

выпускников.



В рамках программы поддерживается 

современный сетевой стиль коммуникации, 

но с духовым наполнением. Мы используем 

все удобные для обучающихся платформы 

дистанционного обучения, поддерживаемые 

в СПбГЭУ. Но отказываться от живого 

общения и давних академических традиций 

в ближайшей перспективе не намерены. 



Мы не обещаем ничего излишнего,

ложного. Мы просто стойко помогаем

вам стать самодостаточными,

уверенными в себе магистрами

юриспруденции, которым можно

доверить будущее России.

С уважением и наилучшими 

пожеланиями       

Научный руководитель 

магистерской программы, 

доктор юридических наук  

подполковник таможенной 

службы ,

старший лейтенант  ВМФ   

России


