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Здравствуйте! 

  

  

  

  

Меня зовут Антонина Дмитриевна. 

От имени Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов 

приветствую Вас и приглашаю посетить 21 октября 2022 года   

  

  

  

  

ДЕНЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

  

Если ты хочешь стать частью нашей большой семьи, если хочешь почувствовать 

себя профессионалом и понять, чем же ты будешь заниматься, когда станешь 

специалистом, тогда ждем тебя  

  

  

  

21.10.2022 года с 11:00 по адресу ул. Фучика 15 (Ст. м. Бухарестская / 

Международная, Фучика 15, вход через КПП со стороны Бухарестской ул.) 

  

  

  

В программе мероприятия: 

  



 11:50 "НАМ СЕГОДНЯ 30 ЛЕТ!" Тематическое пространство  

 13:00 "ТЕРРИТОРИЯ ПРАВА" Юридический форум с участием: 

Г. А. Кузнецов, начальник Правового управления - главный правовой инспектор труда 

Ленинградской федерации профсоюзов (выпускник 2018 г.) 

В. Г. Петухов, профессор кафедры теории права и правоохранительной деятельности, 

генерал-лейтенант милиции в запасе, Заслуженный юрист РФ 

 14:00 "ЛУЧШИЕ ПО ПРАВУ!" Состязание практикующих юристов с 

участием выпускников юридического факультета: 

Д. А. Барсуков, адвокат Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака 

(выпускник 2010 г.) 

Э. Б. Колинько, начальник юридического отдела НП "Право-защитник" (выпускник 

2020 г.) 

А. В. Цветков, директор Фонда защиты прав потребителей, развития культуры 

предпринимательства и помощи социально незащищенным лицам (выпускник 2019 г.) 

15:00 "ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРОФЕССИИ: 

УГРОЗЫ И ВОЗМОЖНОСТИ" Круглый стол с участием гостей и 

выпускников юридического факультета: 

О. М. Сафронова, директор Юридического управления Северо-Западного банка ПАО 

"Сбербанк" 

М. З. Али, партнер Санкт-Петербургской юридической фирмы Maxima Legal 

(выпускник 2012 г.) 

М. С. Корнева, директор Санкт-Петербургской коллегии адвокатов "Размустов, 

Корнева, Скурту и Партнеры" (выпускница 2015 г.) 

 16:00 "ЮРИСТЫ ШУТЯТ" Стендап  

 18:00 "30 ЛЕТ ВМЕСТЕ!" Концертная программа  

  

  

  

  

Историческая справка: 



 

Юридический факультет СПбГУП создан в 1992 году. На протяжении трех 

десятков лет выпускники факультета успешно работают в органах 

государственной власти и управления, адвокатских и нотариальных 

конторах, арбитражных, гражданских и уголовных судах и других 

организациях, многие из них являются руководителями высокого уровня. 

  

День факультета – ежегодная университетская традиция. Это возможность 

отметить многочисленные достижения факультета и продемонстрировать их 

гостям Университета, среди которых абитуриенты – будущие успешные юристы. 

  

  

 

 

 

C уважением, 

Специалист управления довузовской подготовки СПбГУП 

Антонина Дмитриевна 

Тел: 8-800-333-52-02; 

Моб: 8-981-192-59-17 (WhatsApp, Telegram); 

E-mail: LysikovaAD8@gup.ru 

Сайт: www.gup.ru 

192236, Санкт-Петербург 

ул. Фучика, д. 15 (каб. 180) 
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