Перечень магистерских программ, реализуемых ФГБОУ ВО «СГЮА»
в рамках направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция
№

1.

2.

Магистерская программа
Деятельность органов
уголовного преследования

Магистр IT LAW

Руководитель

Реализующие кафедры

Форма
обучения

Францифоров Ю.В.

 Уголовного процесса
 Криминалистики
 Уголовного и уголовно-исполнительного права

заочная

Ковалева Н.Н.






очная
заочная

очная
заочная

очная
заочная

Информационного права и цифровых технологий
Гражданского права
Криминалистики
Международного права

3.

Медицинское право

Ерохина Т.В.

 Трудового права
 Административного и муниципального права
 Конституционного права имени профессора Исаака Ефимовича
Фарбера
 Уголовного и уголовно-исполнительного права
 Финансового, банковского и таможенного права имени профессора
Нины Ивановны Химичевой
 Гражданского права
 Арбитражного процесса
 Гражданского процесса
 Прокурорского надзора и криминологии Международного права
 Земельного и экологического права
 Правовой психологии, судебной экспертизы и педагогики
 Информационного права и цифровых технологий

4.

Правовое обеспечение
деятельности государственных
органов

Соколов А.Ю.

 Административного и муниципального права
 Уголовного и уголовно-исполнительного права
 Международного права

5.

Правовое сопровождение
бизнеса

6.

Прокурорский надзор и участие
прокурора в рассмотрении дел
судами

7.

Российское уголовное
судопроизводство: теория,
практика, криминалистическое
обеспечение

8.

Судебная адвокатура

Афанасьев С.Ф.

 Арбитражного процесса
 Финансового, банковского и таможенного права имени профессора
Нины Ивановны Химичевой
 Гражданского права
 Административного и муниципального права
 Трудового права
 Экономики
 Земельного и экологического права
 Информационного права и цифровых технологий
 Международного права

очная
заочная

Варыгин А.Н.






Прокурорского надзора и криминологии
Уголовного процесса
Криминалистики
Арбитражный процесс

очная
заочная

Манова Н.С.

 Уголовного процесса
 Криминалистики
 Прокурорского надзора и криминологии

очная
заочная

Ермаков А.Н.

9.

Судебная защита гражданских
прав и исполнительное
производство

Чекмарева А.В.

10.

Судебно-экспертная
деятельность

Шапиро Л.Г.

Теория и практика
11. государственно-правового
регулирования

Кондрашов Ю.А.















Арбитражного процесса
Гражданского процесса
Уголовного процесса
Финансового, банковского и таможенного права имени профессора
Н.И. Химичевой
Административного и муниципального права
Гражданского процесса
Арбитражного процесса
Административного и муниципального права
Криминалистики
Уголовного процесса
Арбитражного процесса
Гражданского процесса
Правовой психологии, судебной экспертизы и педагогики

 Теории государства и права

очная
заочная

очная

очная
заочная

заочная

Блинов А.Г.
Уголовно-правовое
12. противодействие угрозам
государственной безопасности
Юрист в бюджетно-налоговой,
13. таможенной и иных сферах
финансовой деятельности

Покачалова Е.В.

14.

Юрист в гражданском
судопроизводстве

Исаенкова О.В.

15.

Юрист в органах публичной
власти

Хижняк В.С.

16.

Юрист в семейно-правовой
сфере

Саенко Л.В.

Юрист в сфере
17. градостроительных и земельноимущественных отношений

Сухова Е.А.







Уголовного и уголовно- исполнительного права
Информационного права и цифровых технологий
Административного и муниципального права
Земельного и экологического права
Финансового, банковского и таможенного права имени профессора
Н.И. Химичевой

очная
заочная

 Финансового, банковского и таможенного права имени профессора
Нины Ивановны Химичевой

очная
заочная























18.

Юрист в сфере международного
и евразийского права

Красиков Д.В.





Гражданского процесса
Гражданского права
Арбитражного процесса
Международного права
Конституционного права имени профессора Исаака Ефимовича
Фарбера
Административного и муниципального права
Теории государства и права
Гражданского права
Гражданского процесса
Административного и муниципального права
Трудового права
Уголовного и уголовно-исполнительного права
Международного права
Правовой психологии, судебной экспертизы и педагогики
Информационного права и цифровых технологий
Земельного и экологического права
Гражданского права
Финансового, банковского и таможенного права имени профессора
Нины Ивановны Химичевой
Административного и муниципального права
Международного права
Финансового, банковского и таможенного права имени профессора
Нины Ивановны Химичевой
Гражданского процесса
Экономики
Иностранных языков

очная
заочная

очная
заочная

очная
заочная

очная
заочная

очная
заочная

Юрист в сфере трудовых
19. отношений и управления
персоналом

20.

Юрист в сфере экологии и
природопользования

21. Юрист частного права

Абалдуев В.А.

Абанина Е.Н.

Соловых С.Ж.






Трудового права
Административного и муниципального права Экономики
Правовой психологии, судебной экспертизы и педагогики
Информационного права и цифровых технологий

 Земельного и экологического права
 Криминалистики
 Финансового, банковского и таможенного права имени профессора
Нины Ивановны Химичевой
 Административного и муниципального права
 Международного права
 Гражданского права
 Арбитражного процесса
 Гражданского процесса
 Истории, политологии и социологии

очная
заочная

очная
заочная

очная
заочная

