
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ
Под научно-методическим руководством Российской академии наук

ИНВЕСТИРУЙ
В БУДУЩЕЕ

УСЛОВИЯ
ПОСТУПЛЕНИЯ
•  Диплом бакалавра 
   или специалиста
•  Междисциплинарное 
   вступительное 
   испытание в форме 
   собеседования

Санкт-Петербург
Лермонтовский пр., 44а
Ст. м. «Балтийская»
8 800 234 15 32
spbume.ru

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Программа
магистратуры

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ПОЧЕМУ У НАС

• Государственный
   диплом

• Отсрочка от службы 
   в вооруженных 
   силах РФ

• Очная и заочная 
   формы обучения

• Практика 
   на ведущих 
   предприятиях 
   региона

• Учебно-
   гостиничный 
   комплекс

• Современная 
   научно-
   образовательная 
   инфраструктура

•  Преподаватели
   с опытом работы
   в правоохранительных
   органах 

«Студентов-стажеров юридичес- 
кого факультета СПбУТУиЭ отли- 
чают твердые знания норматив- 
ных актов, умение быстро и точно 
на- ходить необходимые доводы 
и обо- снования применению норм 
права, что свидетельствует 
о наличии у них навыков и умений 
осуществления правовой работы — 
главного показателя качества 
и эффективности юридического 
образования.
Студенты СПбУТУиЭ проходящие 
практику в юридическом отделе 
нашего предприятия имеют пре- 
красную правовую подготовку 
и будут приглашаться на вакант- 
ные места юристконсультов».

С. В. Столяров,
генеральный директор
ООО «ВнешЭнергоСтрой»



ГДЕ БУДУ РАБОТАТЬ
•  В коммерческих и некоммерческих организациях
•  Государственных и муниципальных учреждениях
•  Органах государственной власти и местного
   самоуправления

ПАРТНЕРЫ/
РАБОТОДАТЕЛИ
•  Арбитражный суд
   Санкт-Петербурга 
   и Ленинградской области
•  Совет Межпарламентской
   Ассамблеи государств-
   участников СНГ
•  Главное следственное
   управление Следственного
   комитета РФ 
   по Санкт-Петербургу 
   и Ленинградской 
   области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ
Под научно-методическим руководством Российской академии наук

ИНВЕСТИРУЙ
В БУДУЩЕЕ

ЧЕМУ НАУЧУСЬ
•  Анализировать тенденции  
   правового регулирования
   имущественных 
   и неимущественных
   отношений
•  Прогнозировать процессы  
   развития правопримени-  
   тельной практики 
   в условиях реформы  
   гражданского 
   законодательства 
   в современной России
•  Составлять нормативные  
   правовые акты
•  Защищать частную
   и государственную
   собственность
•  Защищать права
   и законные интересы 
   физических
   и юридических лиц в судах 
   общей и арбитражной   
   юрисдикции
•  Проводить научные иссле- 
   дования по правовым 
   проблемам

КТО БУДЕТ УЧИТЬ
Доктора и кандидаты наук, профессора и доценты.
Преподаватели-эксперты с опытом работы в право- 
охранительных органах. 


