
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ 

КРАСНОЯРСКИЙ ФИЛИАЛ 

приглашает получить Высшее образование по направлению: 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
Юридический факультет является одним из самых престижных. Практически ни одна 

фирма или предприятие не обходится без услуг квалифицированного юриста. 

На факультете юриспруденции СПбГУП подготовку будущих специалистов осуществляют 
доктора наук (профессора), кандидаты наук (доценты), заслуженные юристы и деятели науки 

России. 

На юридическом факультете в соответствии с Федеральным государственными 
стандартами преподаются различные дисциплины, основными из которых являются – теория 

государства и права, административное право, конституционное право, гражданское право, 

международное право и др. 
Успех любого образования, юридического в частности, зависит не только от 

фундаментальной теоретической базы, но и от практической подготовки. Кафедры юридического 

факультета дают студентам возможность уже с первого курса проходить практику в различных 

юридических фирмах, таможенных и налоговых службах, органах полиции, судах, прокуратуре, 
административных органах управления. Практико-ориентированный подход в обучении позволит 

будущим выпускникам успешно найти работу по выбранной профессии и быть 

конкурентоспособным специалистом. 
Профессию юриста выбирают люди, ориентированные на серьезный профессиональный 

успех в будущем. Если вы энергичны и ответственны. Готовы много и напряженно учиться, 

имеете аналитический склад ума и готовы управлять сложными общественными процессами- 
значит, мир права и справедливости для вас. И приобрести эту профессию лучше всего в 

Красноярском филиале СПбГУП, потому что у нас: 

 Диплом государственного образца одного из самых престижных вузов страны. 

 Выпускники Красноярского филиала практически не обращаются на биржу труда. 

 Идеальная возможность совмещать учёбу с работой 

 Привлекательная стоимость обучения  

 Возможность оплачиваемого отпуска за счет работодателя 

 Финальная сессия и защита в городе Санкт-Петербурге открывает множество 

возможностей для профессионального старта, приобретение полезных связей и контактов. 

 Редкая возможность совместить учебу с увлекательным путешествием  в красивейший   

город мира. 

Для справки: 

Юриспруденция 

Профиль «Государственно-правовой» 
Форма обучения – очно - заочная (вечерняя) 

Период обучения – с октября по июнь 

Режим занятий – 4 раза в неделю с 19:00 
Срок обучения: - 5 лет. В г. Красноярске - 4 года,  последняя сессия и защита диплома в Санкт-

Петербурге. 

Вступительные испытания: обществознание, русский язык, по выбору: история, информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), иностранный язык 
 

Для лиц, поступающих на второе высшее образование (магистратура), срок обучения 2.5 года 

(3 сессии), форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий 1 раз в год , 
последняя сессия и защита диплома в Санкт-Петербурге. 

Стоимость обучения – 60 000,0 руб/год (бакалавриат); 100 000,0 руб./год (магистратура) 

                       

ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА Санкт-Петербургского Гуманитарного 

Университета Профсоюзов  

Документы для поступления: 

- документ об образовании;  копия паспорта;  8 фото 3х4 

 

Контакты: 660022, г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, 4В, корпус 1 

Справки по телефону: 8 (391) 220 11 03;  8 (391) 293 95 90 

Viber/WhatsApp:+7 902 923 95 90 
E-mail:  info@krasgup.ru  сайт: www.krasgup.ru 

  

mailto:info@krasgup.ru
http://www.krasgup.ru/


САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ 

КРАСНОЯРСКИЙ ФИЛИАЛ 

приглашает получить Высшее образование по направлению: 

ЭКОНОМИКА 

Высокое качество образования, получаемого на факультете экономики, обеспечивается 

квалифицированным профессорско-преподавательским составом. Особое внимание при 

подготовке студентов уделяется практике, проходить которую можно на различных предприятиях, 
в экономических институтах и в органах государственной власти. 

Экономический факультет пользуется большой популярностью среди абитуриентов, так 

как современная рыночная система нуждается в квалифицированных специалистах: финансовых 
аналитиках, экономистах, менеджерах — способных принимать рациональные решения. 

Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов — один из лучших 

вузов Санкт-Петербурга, экономический факультет которого ежегодно выпускает 

грамотных финансистов, экономистов и управленцев. Здесь можно не только научиться 

прогнозированию, планированию, обоснованию инвестиционных проектов, организации 

управленческого учета и комплексному финансовому анализу, но и получить бесценный 

практический опыт, который поможет достичь высоких результатов в карьере. Практико-

ориентированный подход в обучении в нашем вузе позволит будущим выпускникам успешно 

найти работу по выбранной профессии и быть конкурентоспосбным на рынке труда. 
К плюсам профессии экономиста можно отнести: разнообразие форм аналитической 

деятельности: планирование, расчёты, анализ; возможность работать на разных предприятиях, в 

разных сферах, поскольку профессия экономиста достаточно универсальная. 

Профессия экономист - одна из наиболее популярных среди российских абитуриентов. 
Считается, что экономическое образование дает дополнительные карьерные возможности, а также 

очень востребована на рынке труда. Приобрести эту профессию лучше всего в Красноярском 

филиале СПбГУП, потому что у нас: 

 Диплом государственного образца одного из самых престижных вузов страны. 

 Выпускники Красноярского филиала практически не обращаются на биржу труда. 

 Идеальная возможность совмещать учёбу с работой. 

 Привлекательная стоимость обучения. 

 Возможность оплачиваемого отпуска за счет работодателя. 

 Финальная сессия и защита в городе Санкт-Петербурге открывает множество 
возможностей для профессионального старта, приобретение полезных связей и контактов. 

 Редкая возможность совместить учебу с увлекательным путешествием  в красивейший   

город мира. 

Для справки: 

Экономика 

Профиль «Экономика и управление на предприятии» 

Форма обучения – очно- заочная (вечерняя) 

Период обучения – с октября по июнь 
Режим занятий – 4 раза в неделю с 19:00 

Срок обучения: - 5 лет. В г. Красноярске - 4 года,  последняя сессия и защита диплома в Санкт-

Петербурге. 
Вступительные испытания: математика, русский язык, по выбору: обществознание, история, 

информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), иностранный язык 

- Для лиц, поступающих на второе высшее образование (магистратура), срок обучения 2.5 года (3 
сессии), форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий 1 раз в год , 

последняя сессия и защита диплома в Санкт-Петербурге. 

Стоимость обучения – 60 000,0 руб/год (бакалавриат); 85 000,0 руб./год (магистратура) 

                    

ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА Санкт-Петербургского Гуманитарного 

Университета Профсоюзов  

Документы для поступления: 
- документ об образовании;  копия паспорта; 8 фото 3х4 

Контакты: 660022, г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, 4В, корпус 1 

Справки по телефону: 8 (391) 220 11 03;  8 (391) 293 95 90 

Viber/WhatsApp:+7 902 923 95 90 

E-mail:  info@krasgup.ru  сайт: www.krasgup.ru 

mailto:info@krasgup.ru
http://www.krasgup.ru/


САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ 

КРАСНОЯРСКИЙ ФИЛИАЛ 

приглашает получить Высшее образование по направлению: 

КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

Факультет конфликтологии создан по инициативе Федерации Независимых Профсоюзов 
России и при поддержке Правительства Российской Федерации и лично В.В. Путина в 2008 году. 

Факультет осуществляет подготовку бакалавров и магистров по направлениям подготовки 

37.03.02, 37.04.02 «Конфликтология». 

Конфликтолог призван способствовать урегулированию конфликтов не только на 
межличностном, психологическом уровне, но и на более высоких уровнях – социальном и 

политическом. Поэтому сфера деятельности  конфликтолога весьма широка: от микроконфликтов 

в фирме до крупных конфликтов между трудом и капиталом. Конфликтолог может также стать 
профессиональным исследователем, медиатором или преподавателем конфликтологии, 

социологии, политологии.  

Кафедра конфликтологии готовит профессионалов, способных прогнозировать, 
анализировать и способствовать разрешению конфликтных ситуаций в социально-трудовой сфере 

на основе глубоких знаний в области конфликтологии, социологии, психологии, культурологии, 

экономики, права и др.  

В рамках учебной и производственной практик студенты получают профессиональные 
умения и опыт самостоятельной деятельности в области анализа и урегулирования конфликтов в 

различных сферах на предприятиях и в организациях различных отраслей и форм собственности, в 

государственных органах федерального и муниципального уровня. Практико-ориентированный 
подход в обучении позволит будущим выпускникам успешно найти работу по выбранной 

профессии и быть конкурентоспособным специалистом. 

Конфликтология  - одна из самых перспективных профессий XXI века. По прогнозам 

специалистов, потребность в конфликтолагах будет неуклонно возрастать, охватывая все новые 
сферы экономики, политики, бизнеса.  

И приобрести эту профессию лучше всего в Красноярском филиале СПбГУП, потому что у 

нас: 

 Диплом государственного образца одного из самых престижных вузов страны. 

 Выпускники Красноярского филиала практически не обращаются на биржу труда. 

 Идеальная возможность совмещать учёбу с работой 

 Привлекательная стоимость обучения  

 Возможность оплачиваемого отпуска за счет работодателя 

 Финальная сессия и защита в городе Санкт-Петербурге открывает множество 
возможностей для профессионального старта, приобретение полезных связей и контактов. 

 Редкая возможность совместить учебу с увлекательным путешествием  в красивейший   

город мира. 

Для справки: 

Конфликтология 

Профиль «Социально-трудовые конфликты» 

Форма обучения – очно- заочная (вечерняя) 

Период обучения – с октября по июнь 
Режим занятий – 4 раза в неделю с 19:00 

Срок обучения: - 5 лет. В г. Красноярске - 4 года,  последняя сессия и защита диплома в Санкт-

Петербурге. 
Вступительные испытания – обществознание, русский язык, по выбору: история, информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), иностранный язык 

Для лиц, поступающих на второе высшее образование (магистратура), срок обучения 2.5 года 
(3 сессии), форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий 1 раз в год , 

последняя сессия и защита диплома в Санкт-Петербурге. 

Стоимость обучения – 60 000,0 руб/год (бакалавриат); 80 000,0 руб./год (магистратура)               

ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА Санкт-Петербургского Гуманитарного 

Университета Профсоюзов  

Документы для поступления:  документ об образовании;  копия паспорта;  8 фото 3х4 

Контакты: 660022, г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, 4В, корпус 1 

Справки по телефону: 8 (391) 220 11 03;  8 (391) 293 95 90 

Viber/WhatsApp:+7 902 923 95 90 
E-mail:  info@krasgup.ru  сайт: www.krasgup.ru 

  

https://www.gup.ru/uni/aspirant/announce/09.09.2010/Rasporjazenie.jpg
https://www.gup.ru/education/specs/konfliktology/index.php
mailto:info@krasgup.ru
http://www.krasgup.ru/


САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ 

КРАСНОЯРСКИЙ ФИЛИАЛ 

приглашает получить Высшее образование по направлению: 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 
Современное общество – это живой организм, который развивается по определенным 

законам. Именно поэтому на повестке дня решение задач, которые связаны с индивидуальными 

либо социальными трудностями. Их способен благополучно решить профессионал, освоивший 

специальность 39.03.02 «Социальная работа». 

Социальная работа – одна из самых востребованных и динамично развивающихся 
профессий в мире. Социальные изменения, происходящие в обществе, требуют специалистов 

высокого класса, способных быстро и грамотно решать поставленные перед ними задачи, работать 

с разными категориями людей, а также оказывать положительное воздействие на общество в 
фокусе своей профессиональной деятельности. 

Профессия социального работника является разнонаправленной и многогранной. Такие 

специалисты могут реализовать себя как в сфере формирования и реализации государственной 
социальной политики, так и в коммерческом и некоммерческом секторах. Как правило, 

выпускники направления работают в органах государственного и муниципального управления, 

департаментах и центрах социальной защиты и поддержки населения, некоммерческих 

организациях и благотворительных фондах, профсоюзных, образовательных и научно-
исследовательских организациях, отделах развития персонала и социального развития на 

предприятиях. 

Спецификой нашего университета является практико-ориентированный подход к 
обучению, где наряду с теоретическими знаниями, студенты получают профессиональные умения 

и опыт самостоятельной деятельности в области социальной работы. Это позволит будущим 

выпускникам успешно найти работу по выбранной профессии с соответствующей зарплатой выше 
среднего уровня и быть конкурентоспособным на рынке труда. 

И приобрести эту профессию лучше всего в Красноярском филиале СПбГУП, потому что у 

нас: 

 Выпускники Красноярского филиала практически не обращаются на биржу труда. 

 Диплом государственного образца одного из самых престижных вузов страны. 
 Идеальная возможность совмещать учёбу с работой. 

 Привлекательная стоимость обучения. 

 Возможность оплачиваемого отпуска за счет работодателя. 

 Финальная сессия и защита в городе Санкт-Петербурге открывает множество 

возможностей для профессионального старта, приобретение полезных связей и контактов. 

 Редкая возможность совместить учебу с увлекательным путешествием  в 
красивейший   город мира. 

Для справки: 

Социальная работа 
Профиль «Социальная работа с различными группами населения» 

Форма обучения – заочная 

Срок обучения- 5 лет (в г.Красноярске - 4 года, последняя сессия и защита диплома в Санкт-
Петербурге) 

Режим обучения: - сессия 1 раз в год (40-50 дней) 

Вступительные испытания: история, русский язык, по выбору: обществознание, литература, 

иностранный язык 
- Лица, имеющие высшее или среднее профессиональное образование соответствующего профиля, 

принимаются по результатам собеседования, возможно обучение по ускоренной программе 

- Для лиц, поступающих на второе высшее образование (магистратура), срок обучения 2.5 года (3 
сессии), форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий 1 раз в год , 

последняя сессия и защита диплома в Санкт-Петербурге. 

Стоимость обучения – 41 000,0 руб/год (бакалавриат); 55 000,0 руб./год (магистратура)                       

ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА Санкт-Петербургского Гуманитарного 

Университета Профсоюзов  

Документы для поступления: 

- документ об образовании;  копия паспорта; - 8 фото 3х4 
Контакты: 660022, г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, 4В, корпус 1 

Справки по телефону: 8 (391) 220 11 03;  Viber/WhatsApp:+7 902 923 95 90 
E-mail:  info@krasgup.ru  сайт: www.krasgup.ru 

  

mailto:info@krasgup.ru
http://www.krasgup.ru/


САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ 

КРАСНОЯРСКИЙ ФИЛИАЛ 

приглашает получить Высшее образование по направлению: 

ЖУРНАЛИСТИКА 

 
Вы хотите всегда быть в центре событий и принимать активное участие в 

общественной жизни? Умеете находить интересную информацию и доносить ее до людей? А 

может быть Вы простом мечтаете о профессии, в которой бы соединялось несовместимое? 

Тогда Вам нужно обязательно обратить свое внимание на профессию журналиста! 

Профессию, которая дает огромные возможности для проявления таланта, и которая не 

терпит серости и посредственности. 
Современный журналист — это человек, который живет, опережая время. Человек, 

умеющий найти общий язык с каждым, человек, которому доверяют люди. Творческий, 
эрудированный, компетентный, совестливый — такого специалиста требует сегодняшний день. 

Выбрав направление подготовки «Журналистика», Вы научитесь умело управлять информацией, 

оперировать фактами, владеть пером, видеокамерой, видеомонтажом, найдете свой стиль. 

Цель кафедры Журналистики — подготовка высококвалифицированных, технически и 
технологически продвинутых специалистов в сфере массовых коммуникаций, востребованных на 

широком поле мирового и общероссийского медийного рынка.  

Студенты кафедры проходят разного вида практики, способствующие их дальнейшему 
трудоустройству 

Мэтры журналистики проводят мастер-классы для студентов кафедры, делятся своим 

опытом с молодыми специалистами 
Выпускники кафедры журналистики востребованы в ведущих радио- и телекомпаниях, 

редакциях газет и журналов, пресс-службах компаний и корпораций, интернет-СМИ, 

информационных агентствах, рекламных агентствах.  

Главным преимуществом профессии журналиста является то, что это творческая и 
интересная работа, позволяющая поделиться своей точкой зрения и видением ситуации с широкой 

аудиторией. И приобрести эту профессию лучше всего в Красноярском филиале СПбГУП, потому 

что у нас: 

 Диплом государственного образца одного из самых престижных вузов страны. 

 Уникальное трудоустройство, блестящий карьерный рост выпускников. 

 Студенты систематически принимают участие в международных и российских 

научных конкурсах и конкурсах профессионального мастерства. 

 Идеальная возможность совмещать учёбу с работой 

 Привлекательная стоимость обучения  

 Возможность оплачиваемого отпуска за счет работодателя 

 Финальная сессия и защита в городе Санкт-Петербурге открывает множество 

возможностей для профессионального старта, приобретение полезных связей и контактов. 

 Редкая возможность совместить учебу с увлекательным путешествием  в красивейший   

город мира. 

Для справки: 

Журналистика 

Профиль «Тележурналистика» 

Форма обучения – заочная 
Срок обучения- 5 лет (в г.Красноярске - 4 года, последняя сессия и защита диплома в Санкт-

Петербурге) 

Режим обучения: - сессия 1 раз в год (40-50 дней) 
Вступительные испытания - творческое испытание, профессиональное испытание, русский 

язык, литература 

- Стоимость обучения - 51000,0 руб/год (бакалавриат) 
                       

ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА Санкт-Петербургского Гуманитарного 

Университета Профсоюзов  

 

Документы для поступления: 

- документ об образовании;  копия паспорта;  8 фото 3х4 

 
Контакты: 660022, г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, 4В, корпус 1 

Справки по телефону: 8 (391) 220 11 03;  8 (391) 293 95 90 

Viber/WhatsApp:+7 902 923 95 90 
E-mail:  info@krasgup.ru сайт: www.krasgup.ru 
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