АННОТАЦИЯ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ
Направление 40.03.01 «Юриспруденция»
40.03.01_02 «Гражданское право и инновационно-промышленная экспертиза в сфере
энергетики»
Выпускающий институт: Гуманитарный
Выпускающая высшая школа: Высшая школа юриспруденции и судебно-технической
экспертизы.
Руководитель ООП – к. пед.н., доцент Пономаренко Анатолий Васмльевич
Цель и концепция программы
Программа ориентирована на подготовку квалифицированных специалистов с уровнем
квалификации, адекватным потребностям рыночной экономики Российской Федерации,
обладающих необходимыми знаниями в области осуществления управления, охраны
правопорядка, обеспечения экономической безопасности предприятий любой формы
собственности.
Уникальность данной программы, реализуемой в СПбГПУ, заключается в том, что она
ориентирована на правовое обеспечение инженерной экспертизы в сфере энергетики.
Возможность трудоустройства:
Юридические организации, Адвокатские образования: адвокатский кабинет, коллегия
адвокатов, адвокатское бюро и юридическая консультация, Прокуратура Санкт-Петербурга и
прокуратуры районов Санкт-Петербурга, Управление Федеральной службы судебных приставов;
ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, органах местного самоуправления,
Нотариальные конторы, суды общей юрисдикции – Санкт-Петербургский городской суд,
районные суды Санкт-Петербурга, мировые судьи, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
Условия обучения:
Форма обучения – очная (срок обучения – 4 года), очно-заочная (срок обучения – 4 года 6
месяцев). Обучение проводится на бюджетной и контрактной основе.
Учебный план:
Основные
дисциплины
учебного
плана:
Гражданское
право;
Российское
предпринимательское право, Гражданское процессуальное право, Международное право,
Международное частное право, Договоры и обязательства в сфере энергетики, Правовое
обеспечение альтернативных источников энергии, Правовое обеспечение государственных
экспертиз в сфере природопользования и др.
Профессорско-преподавательский состав:
доктора наук, кандидаты юридических наук, среди которых: д. полит. н., профессор В.Н.
Снетков, д. ю. н., профессор В.В. Пылин, д. ю. н., профессор Ю.Б. Шубников, к.ю.н., доцент
Д.А.Мохоров, к. ю. н., доцент А.А. Тебряев и другие.
Возможные места практики:
Юридические организации;
Адвокатские образования;
Прокуратура Санкт-Петербурга и прокуратуры районов Санкт-Петербурга;
Суды общей юрисдикции;
Следственный комитет Санкт-Петербурга;
Кафедры, лаборатории и библиотеки Санкт-Петербургского государственного
политехнического университета;
Юридическая клиника Санкт-Петербургского государственного политехнического
университета.
Лаборатории и оборудование:
В Высшей школе юриспруденции и судебно-технической экспертизы имеются: учебноисследовательская лаборатория, включающая компьютерный класс и читальный зал, помещение для
студенческой правовой консультации (юридической клиники), учебный зал судебных заседаний;
учебно-исследовательская криминалистическая лаборатория; специализированная аудитория,
оборудованная для проведения занятий по криминалистике, иные объекты. Компьютерный класс
оснащен 22 компьютерами с высокоскоростным выходом в Internet. Аудитории, оборудованные
мультимедийной техникой,

копировальной техникой и специализированным программным обеспечением для обучения и контроля
знаний, в том числе правовые базы данных: «Гарант», «Консультант плюс» и др.
Информационно-методическое обеспечение:
Студенты имеют свободный доступ в Фундаментальную и кафедральную библиотеку СПбГПУ,
а также к отечественным и зарубежным внешним электронным ресурсам (например, к Научной
электронной библиотеке www.elibrary.ru и УИС «Россия» www.cir.ru). В высшей школе создаются
новые учебные и научно-исследовательские помещения.
.

