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Преимущества
магистратуры
ПИУ РАНХиГС

Обучение в магистратуре 
Поволжского института 

управления имени П.А. Столыпина 
дает возможность повысить 

свою профессиональную 
квалификацию, приобрести 

современные знания и навыки 
в сфере управления.

Магистратура - это 
возможность освоить смежное 

или новое направление подготовки 
за более короткий срок.

Дорога в науку
для тех, кто планирует связать свою 
жизнь с научными исследованиями 
и педагогической деятельностью. 

Вы сформируете основу 
для обучения в аспирантуре.

Успешная карьера
Полученные в магистратуре 

компетенции обеспечат Вашу 
конкурентоспособность на рынке 
труда и карьерное продвижение.
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программы
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Пакетные 
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программ
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KPI

Диплом одного из самых 
престижных вузов России 

B2CПРЕИМУЩЕСТВА

Современный комфортабельный кампус

Перспективные образовательные программы

Расширение деловых и научных контактов

Высший уровень практико-ориентированного 
образования в сфере управления3

РАНХиГС

HR

О магистратуре

4

Удобная форма обучения, позволяющая сочетать 
работу и учебу

Стажировки и практики в ведущих российских 
и зарубежных компаниях

SCRUM

ATL

ПЕРЕЧЕНЬ
МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ

37.04.02
КОНФЛИКТОЛОГИЯ

- Организационно-управленческая 
конфликтология и медиация

38.04.03 
УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛОМ

- Управление человеческими 
ресурсами

38.04.04
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ

- Региональное управление

Образовательная 
программа

Направление
подготовки

ФОРКАСТ 38.04.01 
ЭКОНОМИКА

- Экономико-психологическое 
конструирование бизнес-процессов 

и организаций
- Региональная экономика

- Экономический анализ и бухгалтерский учет
- Экономика фирмы и отраслевых рынков

38.04.02 
МЕНЕДЖМЕНТ

- Менеджмент 
в социальной сфере

- Менеджмент 
логистических систем

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 
ИСПЫТАНИЯ ПО ВЫБРАННОМУ НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 
С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ

Срок обучения: очная - 2 года, заочная - 2,5 года

Заочная нет

Форма 
обучения

Очная

Заочная

Очная

Заочная

Бюджет

Очная

Заочная

Заочная

HR

8

2

10

2

7

2

2

5

- Гражданское право, 
гражданский и арбитражный процесс

- Конституционное, международное право 
и правосудие

- Правовое обеспечение государственной и
муниципальной службы

- Правовое обеспечение публичной власти

- Конституционное, международное 
право и правосудие

40.04.01 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Очная

Заочная

10

6

- Политические отношения 
и политический

процесс в современной России

41.04.04 
ПОЛИТОЛОГИЯ Очная 9



Руководящие посты в органах государственной власти 
и местного самоуправления
Государственные и муниципальные предприятия 
и учреждения
ТОП-менеджмент государственных корпораций
Общественные организации и бизнес-структуры

Очная и заочная формы обучения

  Владение инструментами стратегического регионального и 
муниципального управления

  Разработка проектов и программ социально-
экономического развития территории

Планирование и организация работы органа власти

  Информационно-аналитическое и коммуникационное 
сопровождение деятельности органов власти

  Навыки научно-исследовательской работы по вопросам 
государственного и муниципального управления

Выпускающая кафедра
Кафедра государственного и муниципального управления 
Тел: 8(8452)65-36-83, e-mail: kafgmu@piuis.ru

Компетенции

6

Деловая карьера

Очная форма обучения

  Организация управленческих процессов и разработка 
политико-управленческих решений

Выпускающая кафедра
Кафедра политических наук 

Тел: 8(8452) 65-35-62, e-mail: kafpolitology@piuis.ru

Руководители, аналитики, консультанты, эксперты аппаратов 
политических партий, общественно-политических, 

 коммерческих организаций
Журналисты, редакторы, консультанты 

в сфере политических коммуникаций (СМИ, PR-агентства)
Преподаватели общественных дисциплин в образовательных 
организациях и организациях дополнительного образования

  Использование политико-управленческих технологий, 
в том числе избирательных технологий

  Осуществление научно-исследовательской деятельности 
по направлениям современной политологии

Создание организационных структур в сфере политики

  Информационно-аналитическое сопровождение процесса 
принятия политико-управленческих решений

Организация политических кампаний

Компетенции

7

Деловая карьера



Деловая карьера

Компетенции

Выпускающая кафедра

Заочная форма обучения

8

Кафедра менеджмента организации
Тел: 8(8452)65-36-30, e-mail: kafmng@piuis.ru 

Оформление таможенной документации 
и работа с таможенными органами

Обеспечение эффективной работы транспортных 
и складских комплексов

Разработка и совершенствование бизнес-процессов 
предприятия

Организация и управление закупочной и сбытовой 
деятельностью предприятия

Руководители логистических центров, таможенных 
терминалов, складских и терминальных комплексов 
Торгово-посреднические компании
3PL и 4PL-провайдеры 
Организации розничных сетей 
Транспортные компании
Производственные предприятия; 
Организации, оказывающие информационные услуги 
и организации Интернет-торговли

Внедрение систем «Бережливое производство», «Теория 
ограничения систем», «Шесть сигм» в деятельность организаций

Организация информационных систем в цепях поставок

Деловая карьера

Компетенции

Выпускающая кафедра

Заочная форма обучения
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Кафедра социологии и социальной политики
Тел.: 8(8452)65-36-81, e-mail: kafsoc@piuis.ru

Разработка проектов и программ

Экспертиза проектов и программ в области культуры, 
здравоохранения, образования и науки

Владение основами фандрайзинга

Применение проектного подхода при решении 
профессиональных задач

Управление проектами, коммуникациями и 
интересами стейкхолдеров проектов и программ

Руководящие посты в:
Учреждениях здравоохранения, культуры, образования

Органах социальной защиты
Консалтинговых организациях

Инновационных центрах, внедренческих фондах 
Кадровых агентствах

Организаций масс-медиа



Компетенции

Заочная форма обучения

Разработка и реализация проектов по прогнозированию, 
урегулированию, разрешению конфликтов в организациях

Умение проводить переговоры любой сложности, 
осуществлять эффективную медиацию 

Владение методами стрессменеджмента, оперативной 
психодиагностики, распознавания мотивов поведения

Умение осуществлять эмоциональное регулирование, 
быструю мобилизацию ресурсов в сложных ситуациях

Деловая карьера
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Выпускающая кафедра

Консалтинговые и маркетинговые компании 
Общественно-политические организации
Социальные службы и центры социальной помощи 
Налоговые, судебные, правоохранительные органы 
Органы государственной власти и местного самоуправления 

Кафедра экономической психологии 
и психологии государственной службы 
Тел: 8(917)300-60-22, e-mail: tatcher@yandex.ru

Очная и заочная формы обучения

Выпускающая кафедра
Кафедра управления персоналом 

Тел: 8(8452) 65-36-29, e-mail: mois1971@rambler.ru, kafupr@piuis.ru

Разработка и внедрение политики привлечения, подбора 
и отбора конкурентоспособного персонала на основе 
профессиональных стандартов

Формирование и реализация программ адаптации, обучения 
и развития, деловой оценки и мотивации персонала

Использование современных коммуникативных практик 
и информационных технологий поддержания комфортного 
морально-психологического климата и эффективной 
организационной культуры

Владение навыками самоменеджмента, управления 
конфликтами и стрессами

11

Компетенции

Деловая карьера
Руководители кадровых служб органов власти 

Руководящие должности в службах управления 
персоналом организаций промышленной, транспортной, 

банковской, IT и других сфер деятельности
Центры занятости и службы социальной защиты 

Консалтинговые фирмы, кадровые 
и рекрутинговые агентства



Компетенции

Деловая карьера

Знание базовых принципов 
функционирования экономических систем

Умение повышать управленческую эффективность 
за счет использования передовых методов 

экономической психологии

Владение аналитическими приемами 
и приемами самоменеджмента

Практические навыки эффективной организации 
бизнес-процессов

Выпускающая кафедра
Очная форма обучения

Экономическая аналитика 
Сфера консалтинга 
Бизнес деятельность 
Научная деятельность
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Кафедра экономической психологии 
и психологии государственной службы 
Тел: 8(905)320-69-46, e-mail: work.student1@mail.ru Компетенции

Анализ экономического положения организаций, отраслей, 
межотраслевых комплексов (кластеров) региональной 

экономики и определение их конкурентных преимуществ

Осуществление стратегического анализа состояния 
региональной экономики, определение ее потенциала 

и приоритетных направлений развития

Разработка программ (проектов) по развитию инвестиционной, 
внешнеторговой,инновационной деятельности на территории 

региона (города, муниципального района, субъекта) 
и оценка их эффективности

Выпускающая кафедра

Заочная форма обучения

Кафедра экономики и таможенного дела 
Тел: 8(8452) 65-36-85, e-mail: kafeconom@piuis.ru
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Деловая карьера
Руководящие посты в органах региональной 

исполнительной власти и местного самоуправления 
Руководители государственных и муниципальных 

подведомственных организаций (бизнес-инкубаторы, 
научно-методические и исследовательские центры, 

центры поддержки инновационной деятельности) 
Учреждения социальной сферы

Научно-исследовательские организации



Компетенции

Деловая карьера

Проектирование и управление финансовыми ресурсами 
и рисками

Заочная форма обучения

Выпускающая кафедра
Кафедра финансов, кредита и налогообложения
Тел: 8(927)113-66-70, 8(8452)66-36-32, e-mail: kaffin@piuis.ru 

Финансовая аналитика (бизнес-аналитика) организаций всех 
форм собственности
Финансовый менеджмент
Руководящие должности служб внутреннего контроля и анализа
Главный бухгалтер и бухгалтер (chief accountant, OpexController, 
Financialcontroller (Capex&Opex), Financialcontroller (Sales) в 
органах власти, государственных корпорациях, бизнесе
Руководитель аудиторских и консалтинговых фирм

Применение риск-ориентированного подхода в финансовом 
планировании

Подготовка информации для стратегических финансовых 
решений

Анализ и оценка финансового состояния компании
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Компетенции

Заочная форма обучения

Выпускающая кафедра

Использование современных методов управления экономикой
и финансами фирмы для решения стратегических и 

оперативных задач
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Деловая карьера
ТОП менеджмент в:

Торгово-посреднических компаниях 
Организациях розничных сетей 
Промышленных предприятиях

Научно-исследовательских организациях 
Экспертно-аналитических и консалтинговых структурах

Владение инструментами стратегического анализа фирмы и 
отраслей экономики, методиками разработки стратегий 

развития фирмы

Умение разрабатывать бизнес-планы и обеспечивать 
технико-экономическое обоснование 

инвестиционных проектов
Умение оценивать активы фирмы и бизнес в целом 

для обеспечения эффективного управления 
стоимостью фирмы

Способность анализировать и прогнозировать затраты 
фирмы, оценивать тенденции определяющих 

их факторов

Кафедра менеджмента организации 
Тел: 8(8452)65-36-30, e-mail: kafmng@piuis.ru 



Компетенции

Деловая карьера

Заочная форма обучения

Выпускающая кафедра

Знание комплексного действия норм 
материального и процессуального права

Знания в сфере материального права: вещного, договорного, 
интеллектуального, наследственного, банковского и др.

Освоение особенностей судебной процедуры в рамках 
гражданского, арбитражного, административного 

судопроизводства

Овладение профессиональными навыками в сфере 
третейского разбирательства, медиации и иных 

альтернативных способов урегулирования споров

Нотариальные палаты
Адвокатские конторы
Прокуратура
Суды общей юрисдикции и арбитражные суды

Кафедра гражданского права и процесса
Тел: 8(8452)65-35-51, e-mail: kafpravgr@piuis.ru 
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Компетенции

Деловая карьера

Выпускающая кафедра
Кафедра конституционного и международного права

Тел: 8(8452) 65-35-82, e-mail: kafpravkons@piuis.ru 

Очная и заочная формы обучения

Изучаемые дисциплины формируют у выпускника 
компетенции в области конституционного и международного 

права, конституционного и экономического правосудия, 
организации судебной власти, судебной и международной 
защиты прав человека, вопросов правового регулирования 

служебной деятельности, проблем противодействия 
коррупции, проведения правовой экспертизы нормативных 
правовых актов, а также документационного обеспечения 

деятельности органов государственной 
и муниципальной власти

17

Адвокатура 
Прокуратура 

Таможенные органы
Избирательные комиссии

Службы судебных приставов 
Суды общей юрисдикции, конституционные 

(уставные) суды субъектов РФ
Правоохранительные и судебные органы 

Органы государственной власти и местного самоуправления



Заочная форма обучения

Выпускающая кафедра
Кафедра служебного и трудового права
Тел: 8(8452) 65-35-74, e-mail: kafpravst@piuis.ru

Обучающиеся по программе получают углубленные и 
практикоориентированные знания в области:

правового обеспечения управления персоналом органов 
государственной и муниципальной власти

социальных гарантий и ответственности 
государственных и муниципальных служащих

противодействия коррупции в органах власти

правового регулирования использования блокчейн-технологий, 
BigData, информационных систем, робототехники 
и искусственного интеллекта в государственном 

и муниципальном управлении

Компетенции
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Деловая карьера
Руководители правовых служб в органах
государственной власти и местного самоуправления
Руководящие должности в органах власти, подведомственных 
учреждениях, государственных корпорациях
Специалисты в сфере правового регулирования использования 
искусственного интеллекта и современных информационных 
технологий в государственном и муниципальном управлении,
коммерческом секторе

Выпускающая кафедра

Заочная форма обучения

Способность разрабатывать нормативные правовые акты 

Обучение на магистерской программе позволяет 
студентам сформировать профессиональные компетенции

Способность квалифицированно применять нормативные 
правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности

Кафедра административного и уголовного права
Тел: 8(8452)65-35-54, e-mail: kafpravadm@piuis.ru

Суды
Нотариат

Адвокатура
Прокуратура

Юрисконсульт в организациях всех форм собственности 
Руководитель правовых отделов в федеральных органах 

государственной власти, органах государственной власти 
субъектов РФ и органах местного самоуправления

Юридическое сопровождение деятельности политических 
партий и иных общественных организаций

Компетенции
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Деловая карьера

Способность реализовывать нормы материального и процессуального 
права в профессиональной деятельности



Экономико-психологическое конструирование 
бизнес процессов и организаций

Правовое обеспечение государственной
и муниципальной службы

Менеджмент в социальной сфере

Конституционное, международное право 
и правосудие

Организационно-управленческая 
конфликтология и медиация

Региональная экономика

Гражданское право, гражданский 
и арбитражный процесс

аналитики экономической политики

правового обеспечения кадровых технологий 
государственной и муниципальной службы
разработки и экспертизы государственных 
и муниципальных проектов в социальной сфере
управления региональными, социальными, 
этнонациональными конфликтами
управления экономической деятельностью 
региона

правового обеспечения деятельности 
органов власти

Региональное управление

Экономический анализ 
и бухгалтерский учет

Организационно - управленческая 
конфликтология и медиация

Экономика фирмы и отраслевых рынков

Политические отношения и политический 
процесс в современной России

Правовое обеспечение государственной 
и муниципальной службы

правового обеспечения деятельности органов 
власти, антикоррупционной  экспертизы, 
оценки регулирующего воздействия

правового обеспечения государственной 
и муниципальной службы

консалтинга политико-управленческой 
деятельности

управления коммерческим сектором 
организации

медиации (медиатор)

банковского дела, страхования, судебно-
бухгалтерской экспертизы и ревизии 

Управление человеческими ресурсами управления трудовыми ресурсами 
региона (муниципального образования)

ПАКЕТНЫЕ КОМБИНАЦИИ ПРОГРАММ
БАКАЛАВРИАТ МАГИСТЕРСКАЯ 

ПРОГРАММА
ПРОФЕССИОНАЛ 

В ОБЛАСТИ=+
Ю

РИ
СП

РУ
Д

ЕН
Ц

ИЯ
ГО

СУ
Д

АР
СТ

ВЕ
НН

ОЕ
 

И 
М

УН
ИЦ

ИП
АЛ

ЬН
ОЕ

 
УП

РА
ВЛ

ЕН
ИЕ

Правовое обеспечение публичной власти

Правовое обеспечение публичной власти контрольно-надзорной деятельности

Менеджмент логистических систем 20



ПАКЕТНЫЕ КОМБИНАЦИИ ПРОГРАММ
БАКАЛАВРИАТ МАГИСТЕРСКАЯ 

ПРОГРАММА
ПРОФЕССИОНАЛ 

В ОБЛАСТИ=+
УП

РА
ВЛ

ЕН
ИЕ

ПЕ
РС

ОН
АЛ

ОМ
Правовое обеспечение государственной 

и муниципальной службы

Региональное управление

Менеджмент логистических систем

Менеджмент в социальной сфере

Организационно - управленческая 
конфликтология и медиация

правового обеспечения управления персоналом 
государственной и муниципальной службы

кадровой работы в органах власти

управления кадровых агентств

подбора и переподготовки кадров, планирования 
карьеры,оценке и развития человеческих ресурсов
предотвращения и урегулирования конфликтов
в организации, формированию эффективной 
корпоративной культуры

СО
Ц

ИО
Л

ОГ
ИЧ

ЕС
КИ

Е
 Н

АП
РА

ВЛ
ЕН

ИЯ
 П

ОД
ГО

ТО
ВК

И Менеджмент в социальной сфере

Региональное управление

управления социальными изменениями, 
аналитической, экспертной деятельности
анализа деятельности органов власти, реализации 
государственной социальной политики

аналитики в сфере политических отношений

менеджмента учреждений социальной сферы

аналитики в сфере человеческих 
и экономических отношений

Политические отношения и политический 
процесс в современной России

Менеджмент логистических систем

Экономика фирмы и отраслевых рынков
менеджмента экономического сектора
социальный организаций

Правовое обеспечение публичной власти
правового обеспечения кадровой работы 
в органах власти

Экономико-психологическое конструирование 
бизнес процессов и организаций

М
ЕН

ЕД
Ж

М
ЕН

Т Региональное управление

Экономический анализ и бухгалтерский учет

Экономика фирмы и отраслевых рынков
Конституционное, международное право 

и правосудие

финансового менеджмента 

управления коммерческой организацией

корпоративной юриспруденции

организационной работы в органах власти
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ПАКЕТНЫЕ КОМБИНАЦИИ ПРОГРАММ
БАКАЛАВРИАТ МАГИСТЕРСКАЯ 

ПРОГРАММА
ПРОФЕССИОНАЛ 

В ОБЛАСТИ=+
РЕ

КЛ
АМ

А 
И 

СВ
ЯЗ

И 
С 

ОБ
Щ

ЕС
ТВ

ЕН
НО

СТ
ЬЮ

Менеджмент в социальной сфере

Региональное управление

Организационно-управленческая 
конфликтология и медиация

Политические отношения и политический 
процесс в современной России

PR-сопровождения деятельности органов власти, 
организации взаимодействия с населением и 
юридическими лицами

урегулирования конфликтов в медийном 
пространстве
политических технологий, политической 
журналистики

SMM и блогосферы

организации взаимодействия с населением при 
разработке и реализации социальной политики, 
формированию ее позитивного имиджа

ЭК
ОН

ОМ
ИК

А

Экономический анализ и бухгалтерский учет

Менеджмент логистических систем

Региональное управление

Экономика фирмы и отраслевых рынков

Конституционное, международное право 
и правосудие

Организационно-управленческая 
конфликтология и медиация

Политические отношения и политический 
процесс в современной России

Региональная экономика

Гражданское право, гражданский 
и арбитражный процесс

бухгалтерского учета, внутреннего контроля,
экономического планирования, банковского дела

управления коммерческим сектором
управления экономическими процессами 
развития территорий

управления бизнес процессами и консалтинга

арбитражного управления

предотвращения и урегулирования 
экономических конфликтов

аналитики, консалтинга, управления 
в коммерческих организациях
аналитической и проектно-экономической 
деятельности коммерческих организаций

налогообложения, банковской сфере,
арбитражный управляющий, судебный пристав

Управление человеческими ресурсами мониторинга и развития человеческого 
капитала, экономики труда

Экономико-психологическое конструирование 
бизнес процессов и организаций

Правовое обеспечение публичной власти

Экономико-психологическое конструирование 
бизнес процессов и организаций

управления коммерческим сектором

Управление человеческими ресурсами внутренних коммуникаций 22



ПАКЕТНЫЕ КОМБИНАЦИИ ПРОГРАММ
БАКАЛАВРИАТ МАГИСТЕРСКАЯ 

ПРОГРАММА
ПРОФЕССИОНАЛ 

В ОБЛАСТИ=+
ПО

Л
ИТ

ОЛ
ОГ

ИЯ
Менеджмент в социальной сфере

Региональное управление

Конституционное, международное право 
и правосудие

Организационно - управленческая 
конфликтология и медиация

продвижения в органах власти проектов 
и программ в социальной сфере
организации деятельности политических партий, 
иных некоммерческих организаций
правового обеспечения деятельности 
политических партий, общественных организаций
политического конфликт-менеджмента,
организации политических переговоров

Экономико-психологическое конструирование 
бизнес процессов и организаций

М
ЕЖ

Д
УН

АР
ОД

НЫ
Е

ОТ
НО

Ш
ЕН

ИЯ Конституционное, международное право 
и правосудие

Организационно - управленческая 
конфликтология и медиация

аналитики региональных политических 
процессов

международной юриспруденции

организации международных переговоров

экономико-психологического сопровождения 
международных процессов

Экономико-психологическое конструирование 
бизнес процессов и организаций

Политические отношения и политический 
процесс в современной России

СЕ
РВ

ИС
 

И 
ТУ

РИ
ЗМ управления организаций туристической и 

рекреационной направленности, менеджер 
по развитию турбизнеса

Экономика фирмы и отраслевых рынков

Менеджмент логистических систем

ТЕ
ХН

ИЧ
ЕС

КИ
Е 

НА
ПР

АВ
Л

ЕН
ИЯ

 П
ОД

ГО
ТО

ВК
И

Экономика фирмы и отраслевых рынков

управления производственной корпорацией, 
управления транспортной компанией

управления производственной корпорацией,  
бизнес-консалтинга

Менеджмент логистических систем

Региональное управление управления государственной корпорацией

геополитики и геоэкономики

!
Данный набор пакетных комбинаций программ не является исчерпывающим. 
Если вы не нашли в списке свой вариант базового образования - 
аналогичный механизм набора вам будет предложен при встрече 
с руководителями магистерских программ
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Прием в магистратуру

1. Документ, удостоверяющий личность, гражданство
2. Документ об образовании (оригинал или ксерокопия)
3. 6 фотографий (3х4 см на матовой бумаге 
с правым уголком)

ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ

РАНХиГС

ул. Московская, д.164

ОКОНЧАНИЕ
ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Очная форма

с 15 мая

СДАЧА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ
ИСПЫТАНИЙ

Очная форма Заочная форма

15.08.-20.08
11.09.-17.09

14 августа

1 поток
2 поток
3 поток

16.10.-22.10
13.11.-19.11

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ 
О СОГЛАСИИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ
Очная форма Заочная форма

23 августа
20 сентября1 поток

2 поток
3 поток

25 октября
22 ноября

ИЗДАНИЕ 
ПРИКАЗА О ЗАЧИСЛЕНИИ

Очная форма Заочная форма

27 августа
1 поток (бюджет,коммерция)
2 поток (коммерция)
3 поток (коммерция)

29 октября
26 ноября

24 сентября

Заочная форма 

1 поток 

2 поток 
3 поток

15 октября
12 ноября

10 сентября
бюджет,коммерция

коммерция

ВАЖНО
Вход в приемную комиссию осуществляется 
с паспортом и распиской (выдается при подаче 
документов)

1

2

3

4

5

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ располагается по адресу ул.Московская, 
д. 164 (вход с ул.Аткарская). Тел: (8452) 65-37-30 25

ЕСЛИ

ТЫ
ЗАИНТЕРЕСОВАН

В СВОЕМ
РАЗВИТИИ

МЫ
ЖДЕМ ИМЕННО

ТЕБЯ

masterspiu@mail.ru

magistrpiu masterspiu

г.Саратов 
ул. Московская, д.164, 

к.2211

8 (8452) 65-37-21,
8 (8452) 65-37-30

https://masterspiu.ru
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