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1832 — Указом императора Николая I при Главном управ-
лении путей сообщения и публичных зданий ос-
новано Училище гражданских инженеров

1842 — УГИ объединено с учрежденным при Ака демии 
художеств в 1830 г. Ар хи тек торским училищем 
в Стро и тельное училище

1882 — СУ переименовано в Институт граж данских ин-
женеров

1892 — ИГИ присвоено имя Николая I
1924 — ИГИ стал называться Ленин град ским институтом 

гражданских инженеров (ЛИГИ)
1930 — ЛИГИ переименован в Ленин град ский институт 

коммунального строительства (ЛИКС)
1931 — ЛИКС стал называться Ленин град ским институ-

том инженеров коммунального строительства 
(ЛИИКС)

Летопись вуза 1941 — ЛИИКС переименован в Ленин град ский инженер-
но-строительный институт (ЛИСИ)

1945 — ЛИСИ награждён орденом Тру до во го Красного 
Знамени

1963 — ЛИСИ награждён медалью «За ос во ение целин-
ных земель»

1982 — ЛИСИ награждён орденом Ок тябрь ской Рево лю ции
1992 — ЛИСИ стал именоваться Санкт-Петербургским ин-

женерно-строительным институтом (СПбИСИ)
1993 — СПбИСИ переименован в Санкт-Пе тер бургский го-

сударственный архитектурно-строительный уни-
верситет (СПбГАСУ)

На ФСЭиПСТ прошло девять выпусков студентов. 
Первый выпуск по направлению подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция» состоялся в 2013 г. В 2018 г. состо-

ялся первый выпуск по специальности 40.05.03 «Судебная 
экспертиза». С 2013 по 2021 г. факультет выпустил 741 сту-
дента, из них 72 студента получили дипломы с отличием.

Факультет осуществляет обучение:
• по направлению подготовки «Юриспруденция» (бака-

лавриат);
• по специальности «Судебная экспертиза», специализа-

ции: «Инженерно-технические экспертизы» и «Эко но-
ми чес кие экспертизы»;

• по направлению подготовки «Юриспруденция» (маги-
стратура) по магистерским программам: «Гражданский 
процесс, арбитражный процесс», «Градостроительное 
право» и «Право в сфере цифровой экономики».
Значительное место в работе профессорско-преподава-

тельского состава факультета занимает научно-исследо-
вательская деятельность и руководство научно-исследо-
вательской работой студентов. Преподаватели и студен-
ты регулярно участвуют в международных, региональных 
и межвузовских научно-практических конференциях. 
В частности, в апреле 2019 г. состоялась межвузовская на-
учно-практическая конференция с международным уча-
стием «Актуальные проблемы государства и права: исто-
рико-правовые и теоретико-правовые аспекты».

В 2021 г. доценты кафедры правоведения к. ю. н. И. А. Та-
лянина и к. ю. н. Н. И. Карчевская приняли участие в меж-
дународной научной конференции «Государство и право: 
эволюция, современное состояние, перспективы развития 
(к 300-летию Российской империи)».

В 2021 г. были проведены региональный научно-прак-
тический круглый стол «Правовое регулирование в сфе-
ре строительства и транспорта: от науки к практике», 
а также межвузовская научно-практическая конферен-
ция «Правовая регламентация и стратегия развития стро-

ительства и транспорта в рамках национального проек-
та «Жильё и городская среда»», целью которой был об-
мен опытом и профессиональными мнениями в рамках 
проблем, связанных с реализацией данного националь-
ного проекта.

Преподаватели кафедры правового регулирования гра-
достроительной деятельности и транспорта участвова-
ли в следующих конференциях и семинарах различного 
уровня:
• Всероссийский спутниковый онлайн-семинар «Про бле-

мы применения правил о сделках в имущественном обо-
роте и судебной практике» (Москва);

• V Всероссийский юридический форум «Реформа граж-
данского законодательства: правовое регулирование 
корпоративных, обязательственных и вещных право-
отношений» (Москва);

• X Юридический форум для практиков «Главные право-
вые события года» (Москва);

• VI Международная научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы науки и техники. Инноватика» 
(Уфа);

• Международная научно-практическая конференция 
«Проблемы и перспективы реализации междисципли-
нарных исследований» (Новосибирск);

• XVI Международная научно-практическая конференция 
«Юридические науки, правовое государство и современ-
ное законодательство» (Пенза).
В 2019 г. кафедра судебных экспертиз выступила ор-

ганизатором всероссийской научно-практической кон-
ференции «Актуальные проблемы использования высо-
котехнологичных методов экспертных исследований», 
по результатам которой опубликован сборник материа-
лов, вошедший в национальную библиографическую базу 
данных научного цитирования РИНЦ; в 2021 г. стала веду-
щим соорганизатором международной научно-практиче-
ской конференции «Проектирование, строительство и ин-
фраструктурное обеспечение объектов инновационной 
медицины», по результатам которой опубликован сбор-
ник статей в зарубежном издании, входящем в базу дан-
ных Scopus.

С 2019 г. факультет судебных экспертиз и права в строи-
тельстве и на транспорте реализует программы дополни-
тельного профессионального образования.

В настоящее время профессиональную переподготов-
ку по специальности «Судебная строительно-техническая 

и стоимостная экспертиза объектов недвижимости» про-
ходят слушатели третьего набора.

Программа повышения квалификации «Процессуальные 
основы судебной экспретизы» помогает разобраться 
в тонкостях процессуальных вопросов.

В процессе освоения программы «Экспертиза светопро-
зрачных конструкций» слушатели рассматривают акту-
альные вопросы юридических взаимоотношений экспер-
тов, производителей и потребителей окон, а также во-
просы выявления нарушений правил сборки, монтажа 
и эксплуатации светопрозрачных конструкций.

На факультете успешно функционирует студенческий 
совет.

Осенью 2016 г. состоялся дебют самого масштабного ме-
роприятия университета, ставшего в дальнейшем тради-
цией на многие годы, — конкурса «Золотой факультет». 
Студенты ФСЭиПСТ смогли завоевать кубок «Золотого фа-
культета» дважды — в 2017 и в 2019 г.

В 2020 г. студенческий совет запустил проект «Эксперт», 
в рамках которого осуществляется сотрудничество с дей-
ствующими экспертами в области инженерно-техниче-
ских экспертиз и выпускаются эфиры и интервью с ними.

На факультете обучаются студенты не только из Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, но и из других ре-
гионов России, в том числе из Приморского, Камчатского, 
Алтайского, Ставропольского и Краснодарского краёв, 
Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных окру-
гов, Республик Татарстан, Карачаево-Черкесия, Карелия, 
Удмуртия, Крым, Сахалинской, Магаданской, Хабаровской, 
Свердловской, Омской, Архангельской, Мурманской, 
Иркутской, Калининградской, Волгоградской, Астра хан-
ской, Ивановской, Кировской, Московской, Псковской, 
Воло годской, Орловской, Тверской и других областей, го-
родов Москвы и Севастополя.

Факультет пользуется популярностью среди ино-
странных студентов. В их числе — граждане республи-
ки Бела русь, Казахстана, Туркменистана, Таджикистана, 
Азер байджана, Армении, Молдавии, Украины, Эстонии, 
Вьетнама, Саудовской Аравии.

Факультет судебных экспертиз и права в строительстве 
и на транспорте занимает достойное место среди других 
факультетов Санкт-Петербургского государственного ар-
хитектурно-строительного университета.

Дмитрий Иванов, к. ю. н., доцент, декан ФСЭиПСТ

Факультет судебных экспертиз и права 
в строительстве и на транспорте: 
десять лет успеха

Создание факультета судебных экспертиз 
и права в строительстве и на транспорте отно-
сится к новейшей истории СПбГАСУ. 27 дека-
бря 2022 г. исполнится 10 лет со дня образо-
вания ФСЭиПСТ. За такой короткий период он 
смог достичь значительных успехов.
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Профессорско-преподавательский со-
став кафедры включает в себя вы-
сококвалифицированных специали-

стов, 90 процентов которых имеют учёную 
степень и учёное звание.

С момента образования кафедру воз-
главляет доктор юридических наук, про-
фессор, заслуженный юрист России, госу-
дарственный советник юстиции Николай 
Николаевич Жильский.

Кафедра — выпускающая для магис-
тров по направлению подготовки 40.04.01 
«Юрис пруденция».

Подготовка осуществляется по трём ма-
гистерским программам: «Гражданский 
процесс, арбитражный процесс», «Градо-
стро ительное право» и «Право в сфере 
цифровой экономики».

Руководителем программы «Граж дан-
ский процесс, арбитражный процесс» яв-
ляется к. ю. н., профессор, заслуженный 
юрист России Николай Михайлович Голо-
ва нов. Обучение по этой программе осу-
ществляется по очной форме.

Руководитель программ «Градо строи-
тельное право» и «Право в сфере цифро-
вой экономики» — д. ю. н., профессор Елена 
Вла ди мировна Воскресенская. Обучение 
по программе «Градо стро итель ное пра-
во» осуществляется по очной форме, обу-
чение по программе «Право в сфере циф-
ровой экономики» — по очной и заочной 
формах.

Магистерская программа «Право в сфе-
ре цифровой экономики» — новая, вос-
требована временем и полностью от-
вечает задачам программы «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах 
развития Рос сийской Фе дерации на пери-
од до 2024 г.», озву ченным в указе Пре зи-
дента Рос сии. В частности, одна из задач 

программы — создание системы правово-
го регулирования цифровой экономики, 
основанной на гибком подходе в каждой 
сфере. Реализации этой задачи посвящён 
федеральный проект «Нормативное регу-
лирование цифровой среды».

Сферы интересов преподавателей кафе-
дры обширны. Своими достижениями в на-
учно-исследовательской работе сотрудни-
ки кафедры регулярно делятся с коллега-
ми на мероприятиях различных форматов 
и уровней. За последнее время наши препо-
даватели стали участниками десятка кон-
ференций и семинаров.

Многие преподаватели кафедры сочета-
ют преподавательскую и научную деятель-
ность с юридической практикой, что позво-
ляет студентам познакомиться с реальным 
опытом применения получаемых знаний.

Отдельную категорию составляют пре-
подаватели, имеющие опыт работы в пра-
воохранительных органах РФ: доктор 

юридических наук, профессор кафедры 
Иван Иванович Иванов, доктор юридиче-
ских наук, профессор кафедры Владимир 
Борисович Гольцов, кандидат юридиче-
ских наук, профессор кафедры Николай 
Михайлович Голованов и кандидат юри-
дических наук, доцент кафедры Фирудин 
Махрамали-оглы Фейзуллаев.

С целью обмена опытом и вынесения экс-
пертных оценок преподаватели кафедры 
сотрудничают с различными организаци-
ями, среди которых Федерация космонав-
тики России (участие в совещаниях по во-
просам нормативно-правового регулиро-
вания в сфере космической деятельности), 
постоянно действующий третейский суд 
«Арбитриум» (участие в научных семина-
рах: обсуждение научных проблем в об-
ласти арбитражного судопроизводства), 
экспертный совет Учебно-методического 
объединения Комитета по науке и высшей 
школе Санкт-Петербурга (участие в рабо-
те экспертного совета, семинарах, совеща-
ниях и конференциях), Международный 
центр инновационных исследований, НИИ 
экономики Южного федерального округа, 
Международная академия «Информация, 
связь, управление в технике, природе, об-
ществе» (участие в общественной науч-
ной деятельности, форумах, конференци-
ях и семинарах с привлечением видных 
научных деятелей, общественных и госу-
дарственных организаций) и др.

Стало традицией ежегодное участие сту-
дентов и магистрантов кафедры во всерос-
сийском конкурсе «Моя законотворческая 
инициатива». Этот конкурс был основан 
в 1990-х гг. при поддержке Государствен-
ной Думы. Сама идея конкурса, требова-
ния, предъявляемые к работам конкур-
сантов, заставляют обучающихся думать 

«по-госу дар ственному». Участие в кон-
курсе даёт возможность не только проде-
монстрировать и отстоять свои предложе-
ния по совершенствованию законодатель-
ства, но и узнать, какими идеями живут их 
сверстники из других вузов. За последние 
годы лауреатами конкурса стали: в 2018-
м — Та тья на Го ло ван кова и Анна Коз-
лова, в 2019-м — Ека терина Бушмелёва, 
в 2020-м — Олег Рад чен ко. В 2021-м по-
бедителями и лауреатами стали студенты 
Полина Лобанова, Елизавета Грищенко 
и магистрант Роман Корольчук, а в 2022-м 
магистрант Роман Корольчук и студент-
ка Елизавета Грищенко получили диплом 
за победу в XVII Всероссийском конкурсе 
молодежи образовательных и научных ор-
ганизаций на лучшую работу «Моя зако-
нотворческая инициатива» и золотой знак 
отличия «Депутатский резерв».

Сфера научных интересов обучающихся 
кафедры — самая обширная: это экологи-
ческие вопросы, комплексное и устойчивое 
развитие территорий, актуальные пробле-
мы градостроительства. Работы отличают-
ся новизной и актуальностью. Вот лишь 
краткий перечень научных интересов сту-
дентов: «Самовольное занятие лесного 
участка», «Реновация в Санкт-Петербурге», 
«Реализация сбора и переработки мусо-
ра. Раздельный сбор мусора в обществен-
ных местах», «Использование вторсырья 
на российском рынке», «Эковолонтерство». 
Представленные темы помогают студен-
там сформировать гражданскую позицию, 
созвучную глобальным задачам не только 
нашей страны, но и мирового сообщества 
в целом. Через собственные исследования 
обучающиеся приходят к выводу, что пра-
во — необходимый элемент жизнедеятель-
ности, а изучение законодательства откры-
вает простор для научной работы студен-
тов и магистрантов.

Анна Кружевникова, к. полит. н., доцент

Кафедра правового 
регулирования градостроительной 

деятельности и транспорта

Потребность в специалистах в сфере правового регулирования градостроительной и транспортной деятель-
ности определила создание в структуре факультета судебных экспертиз и права в строительстве и на транс-
порте кафедры правового регулирования градостроительной деятельности и транспорта. Соответствующее 
решение было принято Учёным советом СПбГАСУ в ноябре 2016 г.

Анна Кружевникова: 
Многие преподавате-
ли кафедры сочетают 
преподавательскую 
и научную деятельность 
с юридической практи-
кой, что позволяет сту-
дентам познакомиться 
с реальным опытом 
применения получае-
мых знаний

Анна Кружевникова: 
Сфера научных интере-
сов обучающихся ка-
федры – самая обшир-
ная: это экологические 
вопросы, комплексное 
и устойчивое развитие 
территорий, актуальные 
проблемы градострои-
тельства

Анна Кружевникова: 
Стало традицией еже-
годное участие сту-
дентов и магистрантов 
кафедры во всероссий-
ском конкурсе «Моя 
законотворческая ини-
циатива»
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В таких клиниках граждане и организации получают 
бесплатную юридическую помощь от студентов, ку-
рируемых преподавателями правовых дисциплин.

Впервые термин «юридическая клиника» употребил 
в 1855 году Дмитрий Иванович Мейер — российский уче-
ный-правовед, специалист в сфере гражданского права, 
общественный деятель, доктор права. В статье «О значе-
нии практики в системе юридического образования» он 
так объяснял свое понимание предназначения юридиче-
ских клиник в системе юридического образования: «Это 
присутствие при юридических консультациях и посред-
ническом разбирательстве и в некоторой мере участие 
в них, нечто вроде «юридической клиники». В самом деле, 
звание юриста, как и звание врача практическое, и пото-
му, как практическое приготовление учащегося врачеб-
ной науке происходит в школе, точно также и практиче-
ское приготовление юриста должно совершаться там же, 
под сенью науки…».

Термин «юридическая клиника» начал широко исполь-
зоваться в конце 19 века в связи с обсуждением вопроса 
о преподавании права в России. Созданные при универси-
тетах юридические клиники функционировали до нача-
ла XX века. Они не были востребованы в советское время, 
но возобновили свою работу в России в 1995 году. Первая 
юридическая клиника в новой истории нашей страны 
была создана в Петрозаводске. В идейном и сущностном 
смысле воссоздаваемые юридические клиники стали на-
следниками клиник, существовавших в дореволюционное 
время. Показательно, что идея юридических клиник рас-
пространилась из России по всему миру, и сейчас практи-
чески нет стран, в которых бы они не работали.

Деятельность юридических клиник на законодательном 
уровне регламентируется Федеральным законом от 21 но-
ября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической по-
мощи в Российской Федерации». В соответствии с данным 
законом Решением Ученого совета Санкт-Петербургского 
государственного архитектурно-строительного универ-
ситета 27 июня 2019 года (протокол № 6) утверждено 
Положение о студенческой правовой консультации. В со-
ответствии с пунктом 1.5 Положения на базе факультета 
судебных экспертиз и права в строительстве и на транс-
порте создана юридическая клиника в целях обеспечения 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки обу-
чающихся, а также осуществления бесплатной квалифи-
цированной юридической помощи гражданам Российской 
Федерации, правового информирования и правового про-
свещения населения.

Деятельность юридической клиники университета об-
щественно значима; она направлена, прежде всего, на ока-
зание юридической помощи социально незащищённым 
и слабо защищённым слоям населения. Приоритетные 
клиенты юридической клиники — пенсионеры, безра-
ботные, инвалиды, несовершеннолетние, учащиеся днев-
ной формы обучения и сотрудники образовательных уч-
реждений, лица с низким уровнем дохода. Показательно, 
что юридическая клиника одна из первых среди структур-
ных подразделений Университета выразила готовность 
оказывать юридическую помощь беженцам из Донецкой 
и Луганской Народных республик. Вместе с тем юридиче-
ская клиника никогда и никому не отказывает в юриди-
ческой помощи: любому лицу, обратившемуся в юридиче-
скую клинику, уделяется должное внимание.

Бесплатная юридическая помощь оказывается по раз-
личным отраслям права: гражданскому (в том числе в ча-
сти защиты прав потребителей), трудовому, жилищному, 

семейному, административному праву, праву социально-
го обеспечения и др.

В юридической клинике работают студенты, обучаю-
щиеся по направлению подготовки «Юриспруденция» 
на третьем и четвертом курсах. Студенты приходят на ра-
боту в юридическую клинику исключительно на добро-
вольных началах: основанием для включения в штат мо-
жет быть только личное заявление.

Работа студентов в юридической клинике университе-
та осуществляется под руководством кураторов — препо-
давателей правовых дисциплин. Заведующий юридиче-
ской клиникой — к. ю. н., доцент Александр Владимирович 
Табаков имеет двадцатилетний стаж службы в правоохра-
нительных органах, в основном на оперативных должно-
стях, обладает большим опытом судебной и иной юриди-
ческой работы. Благодаря профессиональному куратор-
ству за деятельностью студентов обеспечивается должное 
качество оказания юридической помощи обратившимся; 
кроме того, повышается эффективность образователь-
ного процесса, направленного на приобретение студен-
тами практических знаний, умений и навыков юридиче-
ской работы.

Следует особо отметить ту роль, которую играет юриди-
ческая клиника университета в практической подготовке 
студентов — юристов. «Теория, мой друг, суха, но зелене-
ет жизни древо» — помним мы известную фразу из тра-
гедии «Фауст» Иоганна Вольфганга Гете. Юридическая 
клиника для студентов, образно говоря, — это то самое 
зеленеющее древо, это реальная жизнь со всеми её слож-
ностями и во всём её многообразии. Студенты учатся при-
менять свои знания, полученные в ходе теоретических за-
нятий, на практике, причём не в вымышленных условиях 
задачников и практикумов, а в рамках оказания реальной 
юридической помощи. Казусы, которые разбирают сту-
денты, — не абстрактные, а действительно существую-
щие, затрагивающие права и законные интересы людей. 
Подобная вовлечённость в реальную юридическую ра-
боту существенно меняет не только отношение студен-
тов к своей будущей профессии, но и в определённой мере 
даже их профессиональное мировоззрение.

Использование для обозначения студенческой право-
вой консультации слова «клиника» не случайно. Как и для 
медиков, для юристов действует заповедь «Не навреди!». 
Студенты, работающие в юридической клинике с живы-
ми людьми и их настоящими жизненными проблемами, 
познают и принимают в качестве морального императи-
ва эту заповедь.

Деятельность в составе юридической клиники позволя-
ет студентам определиться с индивидуальной профессио-
нальной специализацией будущего юриста во всём спек-
тре правовых отраслей, адаптироваться к непростым, за-
частую стрессорным условиям «полевой» юриспруденции, 
воспитать в себе осознанное применение норм професси-
ональной этики при неизбежно возникающих дилеммах 
и конфликтах интересов. Получение студентами професси-
онально важных компетенций и бесценного практическо-
го опыта обеспечивает быстрый, с наименьшими психоло-
гическими издержками старт в юридическую профессию.

Показательно, что наряду со студентами, постоянно ра-
ботающими в юридической клинике, на её базе ежегодно 
проходят практику студенты различных курсов, обуча-
ющиеся по направлению подготовки «Юриспруденция». 
Практиканты также работают не с абстрактными, а с ре-
альными правовыми ситуациями, получая и выполняя ин-
тересные, нередко сложные задания руководителя прак-
тики.

Юридическая клиника университета достаточно успеш-
но решает поставленные перед ней задачи практической 
подготовки студентов и осуществления социально зна-
чимой деятельности по правовой поддержке населения, 
в том числе студентов и сотрудников университета. Двери 
юридической клиники университета всегда открыты.

Анастасия Мелехина, группа 2-Юб-4:
— Работаю в юридической клинике, поскольку свою про-

фессиональную жизнь я хочу связать с юриспруденцией, 
а это прекрасная возможность получить опыт ещё до окон-
чания вуза. Люблю общаться с живыми людьми, которые 
приходят к нам за юридической помощью; особую радость 
испытываешь тогда, когда действительно получается по-
мочь человеку в разрешении его проблемы.

Даниил Карачевцев, группа 2-Юб-4:
— Работа в юридической клинике позволяет приобре-

сти практический опыт в области юриспруденции, кото-
рый так ценится работодателями и который мне очень ну-
жен. В юридической клинике мы работаем с реальными 
делами и живыми людьми, и это, с одной стороны, накла-
дывает на нас большую ответственность, с другой сторо-
ны — открывает новые, неизвестные для меня стороны 
практической юридической работы.

Контакты и расписание работы юридической клиники 
размещены на сайте:

https://www.spbgasu.ru/Studentam/Fakultety/Fakultet_
sudebnyh_jekspertiz/Stud_prav_klinika

Александр Табаков, к. ю. н., доцент

Юридическая клиника СПбГАСУ
На базе факультета судебных экспертиз и пра-
ва в строительстве и на транспорте СПбГАСУ 
в качестве самостоятельного структурного 
подразделения создана юридическая клини-
ка — студенческая правовая консультация.

Александр Табаков: 
Показательно, что идея 
юридических клиник 
распространилась из России 
по всему миру, и сейчас 
практически нет стран, 
в которых бы они не работали

Александр Табаков: 
Деятельность юридической 
клиники университета 
общественно значима: она 
направлена, прежде всего, 
на оказание юридической помощи 
социально незащищённым и слабо 
защищённым слоям населения

Александр Табаков: 
Использование для обозначения 
студенческой правовой 
консультации слова «клиника» 
неслучайно: как для медиков, так 
и для юристов действует заповедь 
«Не навреди!»
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На сегодняшний день руководство учебным под-
разделением осуществляет к. ю. н., доцент Ирина 
Алексеевна Талянина, автор более 90 опубликован-

ных научных и учебно-методических работ.
Кафедра несколько раз меняла своё название. На мо-

мент образования она именовалась кафедрой теории 
и истории государства и права, затем была переимено-
вана в кафедру теории государства и права. Наконец, 
в 2019 г. кафедра получила нынешнее наименование: ка-
федра правоведения.

Главная цель работы учебного подразделения — под-
готовка инновационно мыслящих, разносторонне обра-
зованных, конкурентоспособных, высокопрофессиональ-
ных юристов, обладающих прочными знаниями, умениями 
и навыками, способных осуществлять профессиональную 
деятельность в условиях информатизации и цифровиза-
ции общества, а также выработка у обучающихся прогрес-
сивного юридического мышления и воспитание молодых 
специалистов в духе уважения к праву, к правам и свобо-
дам человека.

Все преподаватели кафедры имеют учёные степени, 
75 % штатного состава преподавателей — учёные зва-
ния, многие обладают опытом практической деятельно-
сти. Кроме того, к образовательному процессу привлека-
ются практикующие юристы, адвокаты, следователи, ра-
ботники прокуратуры, судьи.

Невозможно преподавать юридические дисциплины без 
знания и понимания проблем современного образователь-
ного пространства, проблем и векторов развития юриди-
ческого образования, современных педагогических ме-
тодик и программ, позволяющих осуществлять образо-
вательный процесс в дистанционном формате, а также 
актуальных проблем современного российского законода-
тельства, правоприменительной практики, юридических 
теоретических и отраслевых наук. Поэтому профессор-
ско-преподавательский состав кафедры в целях совершен-
ствования процесса преподавания, внедрения в учебный 
процесс новых образовательных технологий и инноваци-
онных методик, для улучшения освоения студентами учеб-
ных дисциплин систематически повышает свою квалифи-
кацию, регулярно проходя обучение на курсах повышения 
квалификации по ряду профилей, связанных с совершен-
ствованием педагогического мастерства, с освоением но-
вых информационных технологий и цифровых инструмен-
тов в образовании, с эффективной организацией дистан-
ционного обучения, а также по профилю преподаваемых 
ими дисциплин.

Сегодня кафедрой осуществляется обучение будущих 
молодых специалистов по нескольким ключевым направ-
лениям.

Во-первых, преподаватели кафедры в рамках дисципли-
ны «Правоведение» передают базовые правовые знания 
студентам неюридических специальностей, обучающим-
ся на всех факультетах университета. Основная цель обу-
чения здесь — приобретение основ юридической грамот-
ности, усвоение азов важнейших отраслей права, знание 
которых в дальнейшем поможет избежать правовых оши-
бок в профессиональной деятельности.

Во-вторых, сотрудники кафедры преподают целый ряд 
учебных дисциплин для студентов факультета судебных 
экспертиз и права в строительстве и на транспорте как 
по направлению подготовки «Юриспруденция» (уровень 
бакалавриата и магистратуры), так и по специальности 
«Судеб ная экспертиза».

Многие из преподаваемых на кафедре дисциплин яв-
ляются базовыми, основополагающими для профессио-
нальной деятельности, способствуют выработке развито-
го юридического мировоззрения, закладывают прочную 
фундаментальную базу знаний, необходимую для после-
дующего эффективного освоения отраслевых дисциплин.

Помимо образовательной деятельности, значимое место 
в работе профессорско-преподавательского состава кафе-
дры занимает научно-исследовательская работа. В каче-
стве её основного направления можно выделить разработ-
ку актуальных теоретических и прикладных государствен-
но-правовых проблем в их исторической ретроспективе 
и современности.

Преподаватели учебного подразделения регулярно 
участвуют в международных, региональных и межвузов-
ских научно-практических конференциях. В частности, 
в 2021 г. доценты кафедры к. ю. н. И. А. Талянина и к. ю. н. 
Н. И. Карчевская приняли участие в международной на-
учной конференции «Государство и право: эволюция, со-
временное состояние, перспективы развития (к 300-ле-
тию Российской империи)».

Кафедра ежегодно организует конференции и круглые 
столы по своей научной проблематике, в том числе с меж-
дународным участием.

Так, в апреле 2019 г. состоялась межвузовская науч-
но-практическая конференция с международным участи-
ем «Актуальные проблемы государства и права: истори-
ко-правовые и теоретико-правовые аспекты».

В 2021 г. были проведены региональный научно-прак-
тический круглый стол «Правовое регулирование в сфе-
ре строительства и транспорта: от науки к практике», 
а также межвузовская научно-практическая конферен-
ция «Правовая регламентация и стратегия развития стро-
ительства и транспорта в рамках национального проек-
та «Жильё и городская среда»», целью которой был об-
мен опытом и профессиональными мнениями в рамках 
проблем, связанных с реализацией данного националь-
ного проекта.

Не менее значимо руководство научно-исследователь-
ской деятельностью студентов. Преподаватели кафе-
дры ведут активную работу по привлечению обучающих-
ся к научным теоретическим и практическим исследова-
ниям, к участию в конференциях, олимпиадах, конкурсах 
грантов, созвучных с их будущей профессиональной дея-
тельностью.

В 2021 году студенты Кирилл Елисеев, Ольга Гришкина, 
Ксения Исаева, Азалия Грановская и др. приняли уча-
стие в 74-й научно-практической конференции студен-
тов, аспирантов и молодых ученых «Актуальные пробле-
мы современного строительства»; Владислав Аксютенков, 
Анастасия Андреева, Диана Войстрик, Ксения Тоестева, 
Кристина Чайко и др. в XVIII международной научно-те-
оретической конференции «Государство и право: эво-
люция, современное состояние, перспективы развития» 
(к 300-летию Российской империи); Даниил Зайцев, Элина 
Дроздова, Антон Лебедев, Иван Черкашин (всего 28 мо-
лодых исследователей) в межвузовской научно-практи-
ческой конференции «Правовая регламентация и стра-
тегия развития строительства и транспорта в рамках 
национального проекта «Жилье и городская среда», в ре-
гиональной предметной студенческой олимпиаде выс-
ших учебных заведений Санкт-Петербурга по дисциплине 
«Правоведение» (тематика «Теория государства и права»). 
Один из участников команды — Арсений Бескорсов — стал 
победителем на олимпиаде в личном зачете. В 2019 г. сту-
дент Дмитрий Целовальников под руководством заведу-
ющей кафедрой Ирины Таляниной победил в конкурсе 
грантов СПбГАСУ на выполнение студенческих НИР с тема-
тикой исследования «Санкт-Петербург — туристическая 
Мекка в стиле Smart: комплексный подход к эволюции».

В октябре 2021 г. студент Владислав Аксютенков под 
руководством Ирины Таляниной стал победителем кон-
курса грантов для студентов вузов, аспирантов вузов, от-
раслевых и академических институтов Санкт-Петербурга. 
В 2021 г. Владислав стал победителем международной на-
учной онлайн-олимпиады по юриспруденции «В мир пра-
ва 2021».

Помимо участия студентов в ежегодно проводимых 
в масштабе университета Днях карьеры, кафедра органи-
зует посещение различных интересных и полезных меро-
приятий. Так, в 2018 г. студенты принимали участие в се-
минаре «Применение решений Европейского суда по пра-
вам человека в национальном праве», организованном 
Санкт-Петербургским институтом права им. Принца П. Г. О
льденбургского при поддержке Генерального консульства 
Королевства Нидерландов в Санкт-Петербурге в рамках 
российско-голландского проекта «AMICUS CURIAE: профес-
сиональное развитие нового поколения юристов».

Не менее важное направление в работе кафедры — ор-
ганизация духовно-нравственного и гражданско-патри-
отического воспитания обучающихся, воспитания в духе 
любви к Родине, знания, уважения и сохранения нашей 
истории. Прикоснуться к этой истории, осознать всю важ-
ность мирного времени и величие подвига нашего народа 
студенты-юристы смогли, посетив трёхмерную интерак-
тивную панораму «Память говорит. Дорога через войну».

Осознавая, что Конституция РФ — норма цивилизован-
ной жизни и прочный фундамент демократического раз-
вития государства, преподаватели кафедры придают осо-
бое значение её изучению. Студенты готовили эссе о раз-
витии конституционного права в современной России 
с визуализацией при помощи плакатов и других изобра-
зительных средств и представляли его для оценки комис-
сии. Была подготовлена инсталляция с вопросами о дей-
ствующей российской конституции.

Выпускники кафедры успешно трудятся как в различ-
ных государственных органах, так и в ряде коммерческих 
организаций: в органах Прокуратуры РФ; в судах — Арби-
траж ном суде и Московском районном суде Санкт-Петер-
бур га; в отделах и управлениях УМВД России, ГУ МВД Рос-
сии; в Федеральной службе по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых коммуникаций; 
в Управ лении Феде ральной антимонопольной службы 
по Санкт-Пе тер бургу; в юридических отделах банковских 
учреждений — АКБ «РосЕвроБанк», ООО «Банк СПб»; в но-
тариальных конторах; в юридических службах строитель-
ных и логистических компаний — ООО «КВС», ООО «Строй-
га рант»; в юридическая компаниях, занимающихся пра-
вовой помощью в различных направлениях юридических 
услуг (Северо-Западный правовой альянс и ряд других).

Ирина Талянина, к. ю. н., доцент, 
заведующий кафедрой правоведения

Кафедра правоведения

Кафедра правоведения является выпускающей для бакалавров по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция. Она открывает для студентов увлекательный мир юриспруденции 
и знакомит их с фундаментальными правовыми дисциплинами. Декабрь 2022 г. ознаменуется 
юбилеем — 10 лет с момента создания кафедры правоведения.

Ирина Талянина: 
Главная цель — подготовка 
инновационно мыслящих, 
разносторонне образованных, 
конкурентоспособных, 
высокопрофессиональных 
юристов
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Зарождение и активное развитие но-
вого междисциплинарного направле-
ния — экспертного обеспечения стро-

ительной и транспортной отраслей — не-
случайно. Строительная и транспортная 
сферы — это стратегически важные отрас-
ли, в рамках которых формируются важ-
нейшие элементы инфраструктуры совре-
менного общества и государства. В эпоху 
научно-технического прогресса и интен-
сивного развития техносферы эти отрасли 
становятся всё более наукоёмкими; управ-
ление ими представляет собой достаточно 
сложный процесс, требующий специаль-
ных знаний.

В связи с этим закономерно возрастание 
роли судебной экспертизы как особой про-
цессуальной формы использования специ-
альных знаний. В строительной и транс-
портной сферах наиболее востребован-
ными являются инженерно-технические 
(строительно-технические, пожарно-тех-
нические, автотранспортные и пр.) и эко-
номические знания; при расследовании ин-
цидентов, связанных с транспортом, часто 
необходимы криминалистические знания 
в области транспортной трасологии. В по-
следние годы количество судебных экспер-
тиз по данным отраслям знаний неуклон-
но увеличивается, при этом повышается 
доказательственное значение заключений 
судебных экспертов в уголовном, админи-
стративном, гражданском и арбитражном 
судопроизводствах. Закономерно растёт 
и потребность в высококвалифицирован-
ных судебных экспертах, специализирую-
щихся по указанным научно-техническим 
направлениям. Не менее востребованны-
ми на современном рынке труда остают-
ся юристы, специализирующиеся в обла-
сти градостроительного и транспортного 
права.

Основная миссия кафедры судебных экс-
пертиз — содействие выпуску квалифици-
рованных специалистов, способных каче-
ственно осуществлять профессиональную 
деятельность по экспертному и юриди-
ческому сопровождению строительной 
и транспортной отраслей.

В образовательной деятельности кафе-
дры судебных экспертиз в полной мере 
реализуется компетентностный подход. 
В частности, что касается специальности 
«Судебная экспертиза», практический опыт 
судебно-экспертной деятельности показал: 
для эффективного выполнения функций 
судебного эксперта ему недостаточно об-
ладать познаниями в инженерно-техни-
ческой, экономической или другой специ-
альной сфере; не менее важны прочные 
правовые знания, прежде всего в области 
процессуального права, применяемого при 
назначении и производстве судебных экс-
пертиз, оценке заключений эксперта как 
судебных доказательств, а также в обла-
сти юридической психологии и в иных об-
ластях юриспруденции, «смежных» с экс-
пертологией.

На кафедре судебных экспертиз читают-
ся такие юридические дисциплины, как ар-
битражный процесс, гражданский процесс, 
криминалистика, информационное право, 
правовые основы судебно-экспертной де-
ятельности, правовые основы расследова-

ния дорожно-транспортных происшествий, 
участие специалиста в процессуальных 
действиях. Но основной объём учебной на-
грузки на кафедре приходится на реализа-
цию учебных дисциплин, посвящённых те-
оретико-методологическим и естествен-
нонаучным основам судебно-экспертной 
деятельности и отдельным родам и видам 
судебных экспертиз.

Ввиду специфики вуза и направленно-
сти факультета значительную долю в учеб-
ных планах составляет судебная инженер-
но-техническая экспертиза и её отдель-
ные виды (судебная экспертиза оснований 
и фундаментов, судебная экспертиза эле-
ментов благоустройства городских терри-
торий, судебная экспертиза строительных 
конструкций зданий и сооружений, судеб-
ная экспертиза проектно-сметной доку-
ментации, судебная экспертиза инженер-
ных сетей и оборудования, судебная по-
жарно-техническая экспертиза, судебная 
землеустроительная экспертиза, судебная 
компьютерно-техническая экспертиза, экс-
пертиза оценки ущерба в строительстве 
и др.). Преподаются на кафедре и учебные 

дисциплины, в рамках которых изучают-
ся «традиционные» криминалистические 
экспертизы и отрасли: трасология и тра-
сологическая экспертиза, технико-крими-
налистическая экспертиза, судебная фото-
графия и видеозапись, судебная психоло-
гическая экспертиза, судебная медицина 
и психиатрия.

Кафедра судебных экспертиз оснащена 
полноценной материально-технической 
базой, позволяющей осуществлять учеб-
ную и научную деятельность с использо-
ванием современных технических средств 
и инновационных технологий. На базе ка-
федры в соответствии с действующим фе-
деральным государственным образова-
тельным стандартом по специальности 
40.05.03 «Судебная экспертиза» организо-
ван и оборудован лабораторно-полигон-
ный комплекс.

Кабинет криминалистики является базо-
вой учебной аудиторией, в которой прово-
дятся лекционные, практические и лабо-
раторные занятия по таким дисциплинам, 
как криминалистика, участие специалиста 
в процессуальных действиях и другим.

Лаборатория технико-криминалистиче-
ского исследования документов, одновре-
менно являющаяся компьютерным клас-
сом, оборудована персональными компью-
терами с установленным лицензионным 
программным обеспечением: специали-
зированными программами «Фоторобот» 
и «Виртуальный осмотр места происше-
ствия».

В лаборатории трасологических иссле-
дований представлены натурные коллек-
ции типичных трасологических объектов, 
в том числе следов-отображений, слепков, 
моделей, реальных следообразующих объ-
ектов.

Криминалистический полигон «Квар-
тира» позволяет детально воспроизвести 

(ин сценировать) обстановку совершения 
преступления для отработки студентами 
криминалистической тактики производ-
ства таких следственных действий, как 
осмотр места происшествия, обыск и вы-
емка в помещении, задержание, проверка 
показаний на месте, следственный экспе-
римент.

Лаборатория судебной фотографии 
и видеозаписи позволяет полноценно от-
рабатывать умения и навыки кримина-
листической фотосъёмки при производ-
стве следственных действий, в частности, 
на месте происшествия или в ходе прове-
дения экспертных исследований, сигнале-
тической (опознавательной) фотосъёмки, 
детальной фотосъёмки вещественных до-
казательств и иных криминалистических 
объектов.

Зал судебных заседаний — учебная ау-
дитория, позволяющая в интерактивной 
форме (в форме деловой игры «Судебное 
заседание») провести занятия по дисци-
плинам: уголовный процесс (в том числе 
с участием «лиц, содержащихся под стра-
жей»), гражданский процесс, арбитражный 
процесс.

Все преподаватели учебного подразде-
ления — практики с огромным опытом, 
и вместе с тем с великолепной теоретиче-
ской базой. Многие из них, включая заве-
дующего кафедрой Дмитрия Валерьевича 
Иванова, — действующие юристы и судеб-
ные эксперты с большим стажем практиче-
ской работы.

В научно-исследовательской работе 
учебного подразделения отражаются та-
кие актуальные тенденции, как информа-
тизация, цифровизация, доминирование 
высоких технологий в экспертной и юри-
дической сферах.

Александр Табаков, к.ю.н., доцент

Кафедра судебных экспертиз
Специальность 40.05.03 «Судеб
ная экспертиза» возникла сравни-
тельно недавно. Для ее реализа-
ции на факультете судебных экс-
пертиз и права в строительстве 
и на транспорте СПбГАСУ в 2014 г. 
была создана кафедра судебных 
экспертиз.

Дактилоскопическая экспертиза
Студенты создают фоторобот в программе Klim-3D (система моделирования 
внешности)Лаборатория судебной фотографии и видеозаписи

Лаборатория технико-криминалистического исследования 
документов
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Алексей Горчаков

В 2017 году я закончил бакалавриат 
по направлению подготовки «Юрис пру-
денция». В СПбГАСУ познакомился со сво-
ими одногруппниками, будущими друзь-
ями и коллегами Вадимом Дунаевым 
и Никитой Полетаевым.

Нас троих заинтересовала профес-
сия судебного эксперта, поэтому, закон-
чив бакалавриат, мы продолжили обу-
чение в магистратуре по направлению 
подготовки «Наземные транспортно-тех-
нологические комплексы» по профилю 
«Авто транспортные средства, дорожные 
и строительные машины». В 2019 году 
мы окончили в СПбГАСУ курсы професси-
ональной переподготовки по программе 
«Судебная инженерно-техническая экспер-
тиза» (по специализации «Судебная авто-
техническая экспертиза»).

В настоящее время мы работаем экспер-
тами в АНО «Региональная организация су-
дебных экспертиз» с правом самостоятель-
ного проведения автотехнических, авто-
трасологических и автотовароведческих 
исследований и судебных экспертиз. Мы 
включены в государственный реестр экс-
пертов-техников Министерства юстиции 
РФ, осуществляющих независимую техни-
ческую экспертизу транспортных средств.

Получить профессию, заниматься кото-
рой будешь с интересом и удовольстви-
ем, нелегко, но благодаря усилиям, прило-
женным во время учебы, нам это удалось. 
Поэтому хочу пожелать студентам терпе-
ния и упорства!

Елена Антонова

Я окончила университет в 2021 году 
с красным дипломом по специальности 
«Су деб ная экспертиза». Работаю в строи-
тельной организации, занимаюсь экспер-
тизой, которая состоит из проведения ис-
следования и оформления экспертного 
заключения по вопросам, разрешение ко-
торых требует специальных строитель-
но-технических знаний.

Свою будущую профессию я выбирала 
тщательно и осознанно. Изучив историю 
вуза, информацию о преподавателях, я по-
дала документы в СПбГАСУ. Считаю, что это 
было осознанное и правильное решение.

Одним из самых ярких впечатлений стал 
выезд первокурсников. Также запомнились 
походы с фан-клубом СКА на игры.

На пятом курсе в соавторстве с деканом 
нашего факультета Дмитрием Ва лерь е ви-
чем Ивановым я написала научно-исследо-
вательскую статью для 74-й Всерос сийской 
научно-практической конференции сту-

дентов, аспирантов и молодых ученых, по-
священной актуальным проблемам совре-
менного строительства. Скоро она будет 
опубликована.

Я бы хотела сказать первокурсникам: 
«Даже если в школе вам говорили, что ни-
чего толкового из вас не получится, знай-
те: в этом университете можно раскрыть 
себя, показать, какой вы человек на самом 
деле и чего можете добиться».

Университет дал мне очень много. Это 
друзья, которые появились в моей жиз-
ни именно во время учебы, деловые свя-
зи, которые помогут в будущем, и умение 
общаться и договариваться с самыми раз-
ными людьми.

Ангелина Иванова

Я выпускница факультета судебных экс-
пертиз и права в строительстве и на транс-
порте 2021 года.

Я закончила лицей № 18 города Орла 
и мечтала продолжить учебу в Москве 
или Петербурге. Побывала на днях откры-
тых дверей во многих вузах двух столиц, 
но наибольшее впечатление на меня про-
извел СПбГАСУ.

После выпуска я работаю помощником 
адвоката в Петроградской коллегии ад-
вокатов. Знания, полученные в ходе кур-
сов гражданского и арбитражного процес-
сов, я вспоминаю каждый день и, призна-
юсь честно, иногда подглядываю в лекции 
или презентации, составленные нашими 
преподавателями, чтобы освежить знания.

Огромное спасибо нашим преподавате-
лям за то, что научили выступать в суде, 
вести переговоры с клиентами, выслуши-
вать оппонентов, участвовать в обсужде-
нии юридических дел и совершенно это-
го не бояться. Юрист всегда должен быть 
готов правильно и своевременно реагиро-
вать на запросы общества, владеть мето-
диками и приемами работы с меняющимся 
законодательством, обширной документа-
цией, правовой и иной литературой.

Хочу пожелать студентам интересного 
и насыщенного обучения, которое позво-
лит им стать высококвалифицированными 
профессионалами, обладающими широки-
ми познаниями в различных областях юри-
дической деятельности.

Мария Большанина

В 2019 году я с отличием закончила ба-
калавриат по направлению подготов-
ки «Юриспруденция» факультета судеб-
ных экспертиз и права в строительстве 
и на транспорте СПбГАСУ. На четвертом кур-
се по направлению университета проходила 

практику в Управлении Федеральной анти-
монопольной службы по Санкт-Петер бургу, 
результатом чего стало предложение о ра-
боте. Так началась моя карьера на государ-
ственной гражданской службе в качестве 
специалиста 1 разряда в отделе контроля 
естественных монополий Управ ления ФАС.

Благодаря тому, что в стенах ФСЭиПСТ 
я приобрела базовые юридические знания, 
а во время прохождения государственной 
гражданской службы получила большой 
практический опыт, в 2021 году меня на-
значили на должность заместителя началь-
ника отдела контроля естественных мо-
нополий управления. Эту должность я по-
лучила, потому что обладала знаниями 
о процедуре ведения дел об администра-
тивных правонарушениях, дел о наруше-
нии антимонопольного законодательства, 
судебных арбитражных дел и дел в судах 
общей юрисдикции.

Ирина Бондарева

К моменту, когда было принято решение 
получить юридическое образование, я за-
нимала должность заместителя директо-
ра — руководителя контрактной службы 
государственного казенного учреждения 
«Управление автомобильных дорог Ленин-
градской области». Поэтому свое предпо-
чтение отдала вузу, который не нуждает-
ся в дополнительной рекламе, — СПбГАСУ.

В 2021 году я с отличием закончила ма-
гистратуру по направлению подготовки 
«Юриспруденция» по программе «Граж-
данский процесс, арбитражный процесс».

Обучение на факультете судебных экс-
пертиз и права в строительстве и на транс-
порте проходило интересно, было постро-
ено на практическом материале, что ока-
залось очень важным для дальнейшей 
профессиональной деятельности.

Хочется сказать большое спасибо педа-
гогическому составу университета, осо-
бенно Николаю Николаевичу Жильскому, 
Ирине Алексеевне Таляниной, Николаю 
Михайловичу Голованову, Елене Борисовне 
Макушиной. Все знания и навыки, получен-
ные мною за время обучения, я применяю 
на должности государственной граждан-
ской службы — начальника жилищного 
отдела администрации Курортного рай-
она Санкт-Петербурга, которую занимаю 
на данный момент.

Хочется пожелать студентам, получив-
шим образование на факультете судеб-
ных экспертиз и права в строительстве 
и на транспорте, престижной работы, ко-
торая будет приносить моральное и мате-
риальное удовлетворение.

Ксения Светашова

Поступая в СПбГАСУ, я видела перед со-
бой четкую цель, ведь за моей спиной были 

полтора года обучения в другом универ-
ситете.

Я никогда не жалела о переводе в этот 
замечательный университет, потому что 
СПбГАСУ дал мне много новых возможно-
стей, лучшую подругу и потрясающих пре-
подавателей! Я с удовольствием вспоми-
наю занятия, которые вели Оксана Ген-
надь евна Карнаухова, Эмма Алексеевна 
Ша ря пова, Виктор Борисович Зверев 
и Гела Ду ху на евич Макаридзе. Спасибо им 
большое!

С третьего курса я работала помощни-
ком эксперта Дмитрия Владимировича 
Желнова, который обучил меня производ-
ству досудебных и судебных исследований, 
написанию экспертных заключений и гра-
мотному осмотру на выездах. Благодаря 
этому бесценному опыту я сразу после вы-
пуска нашла работу. Помимо этого, мне 
очень помогло участие в научно-практи-
ческих конференциях, что пригодилось для 
защиты собственных заключений в суде.

Сейчас я работаю в Москве судебным 
строительно-техническим экспертом, 
пишу различного вида экспертизы, каса-
ющиеся направления инженерно-техни-
ческих экспертиз. Также работаю как смет-
чик: считаю сметную стоимость к своим 
экспертным заключениям.

Студентам нашего факультета я бы хо-
тела пожелать брать как можно больше 
из того, чему обучает университет, чтобы 
получить надежную профессиональную 
базу, а также постоянно повышать свою 
квалификацию.

Азамат Джанкезов

Я с 14 лет точно знал, что буду юристом. 
Поступление в СПбГАСУ стало своего рода 
случайностью. В ЛИСИ учился мой отец, 
и когда мы зашли в вуз, чтобы посмотреть 
университет, который он закончил, то уви-
дели информацию о том, что теперь здесь 
готовят юристов. Было принято решение 
поступать именно сюда.

Я закончил СПбГАСУ по направле-
нию подготовки «Юриспруденция» 
в 2017 году. Обучение в университете да-
валось мне легко. Все преподаватели 
ФСЭиПСТ — профессионалы своего дела, 
но лично мне больше всего запомнились 
лекции Николая Михайловича Голованова, 
Ирины Алексеевны Таляниной и Натальи 
Леонидовны Писаревой.

Я думаю, что каждого, кто учился 
в СПбГАСУ, выручала наша замечательная 
столовая. Также хочу отметить потрясаю-
щую фотостудию университета, которой 
руководит Вадим Фёдоров, сумевший от-
крыть для меня искусство фотографии.

В настоящее время я работаю судебным 
юристом в подведомственном учрежде-
нии Министерства финансов Российской 
Федерации, представляя интересы послед-
него в судах общей юрисдикции и арби-
тражных судах.

В своей работе я опираюсь на опыт и зна-
ния, которыми делились преподаватели 
факультета, ранее работавшие в органах 
КГБ/ФСБ, поскольку судебные споры часто 
проходят в тесном взаимодействии прак-
тически со всеми органами исполнитель-
ной власти.

Считаю, что юриспруденция — это ключ 
ко всем сферам жизни общества. Юристы 
востребованы в любой области деятель-
ности, а также при решении бытовых во-
просов.

Желаю успехов!

Выпускники
факультета судебных экспертиз и права 

в строительстве и на транспорте
О факультете лучше всего расскажут те, кто его закончил. Слово — вы-
пускникам ФСЭиПСиТ.
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Елена Молявко

В 2018 году я закончила бакалавриат 
по направлению подготовки «Юрис пру-
ден ция», а в 2020-м — магистратуру по на-
правлению подготовки «Юрис пру денция» 
по программе «Гражданский процесс, ар-
битражный процесс».

За всё время обучения ни разу не почув-
ствовала, что моя учёба превращается в ру-
тину. Преподаватели находили разные под-
ходы к проведению семинаров: команд-
ные игры, дебаты, написание рефератов 
и анализ правоприменительной практи-
ки, подготовка проектов документов, ор-
ганизация судебных процессов и так да-
лее. У нас были очень хорошие препода-
ватели, которые всегда помогали, давали 
советы, поддерживали, никогда не позво-
ляли расслабиться. Самое запоминающе-
еся для меня — занятия по теории государ-
ства и права, предпринимательскому пра-
ву, а также гражданское право с Николаем 
Михайловичем Головановым.

Студенческую жизнь можно вспоми-
нать постоянно. Столько веселого и до-
брого было, особенно активно протекала 
жизнь в общежитии! Несколько лет я была 
частью студенческого совета общежития 
и старостой корпуса нашего факультета. 
Самое запоминающиеся для меня — это 
участие в организации флэш-моба с заж-
жением надписей «СПбГАСУ» и «Победа» 
в окнах общежития.

Сейчас я работаю главным специалистом 
отдела контроля имущества в Комитете 
по контролю за имуществом Санкт-Пе тер-
бурга. Работа заключается в контроле за ис-
пользованием и сохранностью государ-
ственного имущества Северной столицы.

Студентам хочется пожелать насыщенно 
и ярко провести свой студенческий пери-
од жизни, не бояться мечтать и ставить пе-
ред собой цели, верить в себя и быть уве-
ренными в собственных силах!

Юлия Слободянюк

Поступление в СПбГАСУ на направление 
подготовки «Юриспруденция» — это одно 
из лучших решений в моей жизни!

Я благодарна факультету судебных экс-
пертиз и права в строительстве и на транс-
порте за квалифицированных преподава-
телей.

Огромное спасибо Ирине Алексеевне 
Таляниной за умение объяснить вчераш-
ним школьникам основополагающие на-
чала юриспруденции, за навыки работы 
с информацией, написания научных ста-
тей и курсовых работ, анализ и понима-
ние терминологии, за строгость и требо-
вательность.

Вспоминаются пары по криминали-
стике (преподаватели Елена Викторовна 
Кузбагарова и Оксана Геннадьевна 
Карнаухова). Это были самые яркие за-
нятия, так как в рамках освоения дисци-
плины мы снимали отпечатки пальцев, 
осуществляли фотофиксацию мест пре-
ступления, составляли фотороботы подо-
зреваемых и узнавали много интересного 
из практического опыта преподавателей.

Я продолжаю обучение в магистрату-
ре по направлению подготовки «Юрис-
пруденция» в другом учебном заведении. 
Могу смело утверждать, что основа, зало-
женная в СПбГАСУ, — качественная и кон-
курентоспособная. Я применяю получен-

ные знания в своей трудовой деятельности 
(на протяжении двух лет работаю в судеб-
ной системе), а также в научно-исследова-
тельской работе.

Дорогие студенты! От всего сердца же-
лаю вам ценить каждый миг времени, про-
веденного в стенах университета, ценить 
прекрасных и высококвалифицирован-
ных преподавателей и весь кадровый со-
став факультета. Учитесь, старайтесь и дер-
зайте, у вас всё получится!

Иван Черкашин

Школу я закончил в Красноярске, и вы-
бор вуза был для меня сложным делом. 
В приёмной комиссии СПбГАСУ я и мои ро-
дители получили исчерпывающие отве-
ты на все вопросы. Во многом это заслуга 
Натальи Леонидовны Писаревой.

В 2020 году я закончил обучение по на-
правлению подготовки «Юриспруденция», 
получив диплом с отличием.

Учиться было очень интересно. Отмечаю 
высокий профессионализм преподаватель-
ского состава, особенно Ирины Алексеев-
ны Таляниной, Ивана Ивановича Иванова, 
Елены Викторовны Кузбагаровой, Эммы 
Алек сеевны Шаряповой, Константина Пет-
ро вича Индыка.

В настоящее время я работаю юрискон-
сультом в юридической компании и обуча-
юсь в магистратуре СПбГАСУ по направле-
нию подготовки «Юриспруденция» по про-
грамме «Градостроительное право».

Студентам университета желаю целеу-
стремленности и настойчивости. При ни-
майте активное участие в студенческой 
жизни. Это, действительно, «золотое вре-
мя», память о котором навсегда останется 
в вашем сердце!

Анастасия Сухарева

Я выпускница СПбГАСУ 2020 года по спе-
циальности «Судебная экспертиза», специ-
ализация «Инженерно-технические экспер-
тизы».

Учебный процесс проходил на очень вы-
соком уровне — преподаватели доступ-
но объясняли сложный материал, делая 
его понятным и интересным. Из препо-
давательского и административного со-
става факультета хочется выделить и по-
благодарить заместителей декана Оксану 
Геннадьевну Карнаухову и Наталью 
Леонидовну Писареву, декана факульте-
та Дмитрия Валерьевича Иванова, кото-
рые помогали решать все вопросы учеб-
ного и внеучебного характера. Хочу так-
же поблагодарить Елену Викторовну 
Кузбагарову, которая была моим диплом-
ным руководителем (диплом я защити-
ла на «отлично»). Хочу сказать спасибо 
Валерию Борисовичу Харченко, действую-
щему эксперту: под его руководством мы 
изучили множество заключений, написа-
ние которых напрямую связано с нашей бу-
дущей специальностью.

С сентября 2020 года я работаю в Центре 
независимых экспертиз «ПетроЭксперт» 
и на основе количества обращений могу 
сказать, что наиболее востребована сегодня 
строительная экспертиза. Эксперты в дан-
ной области являются востребованными 
и высокооплачиваемыми сотрудниками.

За пять лет очного обучения я получи-
ла множество полезных знаний и навыков, 
на которые опираюсь в своей работе.

Студентам факультета хочу пожелать 
не бояться задавать вопросы: для успеш-
ной работы вам потребуется много инфор-
мации, которую преподаватели с удоволь-
ствием вам предоставят.

Анна Козлова

Я родом из Бреста, Беларусь. Учеба за-
помнилась мне безграничными перспек-
тивами в науке. Благодаря таким препода-
вателям как Эмма Алексеевна Шаряпова 
и Ирина Алексеевна Талянина я написа-
ла в соавторстве четыре научные статьи, 
участвовала в двух научных конференциях 
и в 2018 году стала обладателем диплома 
I степени Всероссийского конкурса «Моя 
законотворческая инициатива». Несмотря 
на то, что я была старостой и отличницей, 
у меня хватало времени и на ежегодные 
стажировки.

Спустя два года после выпуска понимаю, 
что в выборе вуза и направления подготов-
ки «Юриспруденция» я не ошиблась. Юрист 
любой сферы деятельности ценен своей 
многосторонностью.

Я работаю юрисконсультом в лингвисти-
ческой компании. В работе корпоратив-
ного юриста необходимо знать не толь-
ко базис трудового и гражданского права, 
но и понимать их специфику (например, 
работа с самозанятыми, иностранными 
гражданами или зарубежными партнера-
ми). Также нужно знать основные вопро-
сы охраны труда, пожарной безопасности, 
административного и даже уголовного 
права. Ведь юрист — это первый человек, 
к которому в случае проверок обратят-
ся представители МЧС, налоговой служ-
бы или полиции, и вы как профессионал 
должны знать правовые основы и юриди-
ческие новшества.

Профессиональных юристов мно-
го не бывает. Но профессионалом можно 
стать только благодаря собственным уси-
лиям.

Владислав Обухович

Я закончил СПбГАСУ по направлению 
подготовки «Юриспруденция».

Уже с момента общения с представи-
телями университета в приемной комис-
сии мне стало понятно, что обучение бу-
дет вестись настоящими профессионала-
ми. Преподаватели — чуткие наставники, 
способные привить любовь к профессии, 
они с уважением относятся к студентам 
и стараются найти индивидуальный под-
ход к каждому.

Качеству преподавания и предоставляе-
мым университетом методическим мате-
риалам можно поставить наивысшую оцен-
ку. Маркером такой оценки является мой 
багаж профессиональных знаний.

Сегодня я — государственный граждан-
ский служащий, специалист первого раз-
ряда юридического отдела Управления 
Феде рального казначейства по Санкт-
Пе тер бургу по направлению контроль-
но-ревизионной деятельности и осу-
ществлению производства по делам 
об административных правонарушени-
ях. Обучаюсь в магистратуре СПбГАСУ 
по направлению подготовки «Юрис пру-
денция» по программе «Градо стро итель-
ное право».

Желаю успехов своему любимому уни-
верситету, факультету, всем студентам!

Кирилл Чухланцев

С учебой в СПбГАСУ связаны самые теп-
лые и добрые воспоминания. Я ни разу 
не пожалел, что поступил на факультет су-
дебных экспертиз и права в строительстве 
и на транспорте на направление подготов-
ки «Юриспруденция».

Особое влияние в студенческие годы 
на меня оказали преподаватели. Каждый 
повлиял по-своему, о каждом можно ска-
зать добрые слова. И все же хочу отдельно 
отметить занятия по коммерческому пра-
ву с Натальей Леонидовной Писаревой. 
Думаю, что многие однокурсники со мной 
согласятся: оставаться равнодушным 
на этих занятиях было нельзя, хотелось 
тянуться к знаниям.

Трудностей при поиске работы у меня 
не возникло. На третьем курсе я прошёл 
практику в Управлении Федеральной анти-
монопольной службы по Санкт-Петербургу. 
Результатом этой практики стало предло-
жение о работе и начало моей карьеры 
на государственной гражданской службе. 
За три года работы в Управлении я прошёл 
путь от специалиста 1 разряда до замести-
теля начальника отдела.

Сейчас работаю советником председате-
ля Комитета государственного финансово-
го контроля Санкт-Петербурга. В планах — 
карьерный рост.

Студентам хочу пожелать верить в себя, 
и тогда всё получится!

Добиться успеха не так сложно, как мо-
жет показаться на первый взгляд, глав-
ное — руководствоваться своими ощуще-
ниями: любое занятие должно приносить 
удовольствие, без этого серьезных вершин 
не покорить.

Ангелина Колдаева

Я выпускница 2020 года по направ-
лению подготовки «Юриспруденция». 
Учеба проходила плодотворно и интерес-
но. Благодаря увлекательному преподне-
сению теоретических основ права заве-
дующей кафедрой правоведения Ириной 
Алексеевной Таляниной я убедилась в пра-
вильности выбора профессии.

Работаю юрисконсультом юридиче-
ского сектора Санкт-Петербургского го-
сударственного казенного учреждения 
«Технический центр противопожарной 
службы Санкт-Петербурга», подведом-
ственного городскому Комитету по во-
просам законности, правопорядка и без-
опасности.

В круг моих обязанностей входит юри-
дическое сопровождение государствен-
ных контрактов, представление инте-
ресов СПб ГКУ ТЦ ПС в судах и государ-
ственных органах, подготовка проектов 
локальных нормативных актов, консуль-
тирование работников по правовым во-
просам, подготовка ответов на обращения 
граждан, проведение служебных рассле-
дований и прочее.

В процессе своей деятельности я исполь-
зую весь комплекс знаний и умений, полу-
ченный в СПбГАСУ, в особенности позна-
ния в области градостроительного права.

Хочу пожелать студентам факультета 
обрести профессиональную уверенность 
в себе и служить на благо своей Родины!
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Я учусь на факультете су-
дебных экспертиз и права 
в строительстве и на транс-

порте, специальность «Судебная 
экспертиза». Когда пришло вре-
мя выбирать вуз, точно знала, что 
это будет Санкт-Петербург (сама 
я из Пскова). Рассматривала юри-
дические специальности, и од-
ним из вариантов был СПбГАСУ. 
Уже непосредственно в универ-
ситете узнала о специальности 
«Судебная экспертиза», где меня 

заинтересовала смешанная про-
грамма: технические и гумани-
тарные предметы, правовые дис-
циплины.

Здесь я изучаю, как работает 
право, как применять его в по-
вседневной жизни, как выходить 
из неоднозначных ситуаций. 
Также очень важно, что теперь 
я знаю, где и как найти интересу-
ющую меня информацию.

К своим любимым дисциплинам 
могу отнести уголовное право и ад-

министративный процесс, препо-
даватели которого Наталья Сер ге-
евна Ко ся кова и Нико лай Ни кола-
евич Жиль ский учили не столько 
запоминать материал, сколько по-
нимать его и уметь думать, логиче-
ски мыслить. Казалось бы, простые 
вещи, но иногда очень полезно на-
помнить, что эти инструменты 
мышления есть у каждого, нужно 
только уметь ими пользоваться.

Обращаясь к абитуриентам, хо-
тела бы сказать: выбор универси-

тета — ответственный шаг, к ко-
торому надо подходить с умом. 
Вуз, в котором вы будете учить-
ся, — это важнейший этап в ва-
шей жизни, он оставит в ней яр-
кий след. Здесь можно найти но-
вых друзей, увлечения, открыть 
для себя новые возможности. 
Главное, доверять себе.

Елизавета Брыль, студентка фа-
культета судебных экспертиз и пра-
ва в строительстве и на транспорте

Во время учёбы в десятом 
классе я выбрала для сда-
чи ЕГЭ такие предметы, 

как история и обществознание. 
Решила, что мне интересна юри-
спруденция и я буду получать 
профессию юриста. Когда за-
канчивала одиннадцатый класс, 
начала выбирать университет. 
На сайте «Посту пи онлайн» из-
учила информацию об СПбГАСУ, 
и меня очень заинтересовал 
факультет судебных экспер-
тиз и права в строительстве 
и на транспорте. Когда я пришла 
подавать документы, то обрати-
ла внимание на здание универ-
ситета, и оно мне очень понра-
вилось. В приёмной комиссии 

мне объяснили, чем отличаются 
специальность «Судебная экспер-
тиза»  и направление подготовки 
«Юриспруденция». Я выбрала по-
следнее.

Почему именно СПбГАСУ? Мне 
показалось, что изучаемые дисци-
плины «Градостроительное пра-
во», «Зе мельное право» и «Эко-
ло ги чес кое право» будут очень 
востребованными, а в других 
университетах эти дисциплины 
не преподавались.

Я активно участвую в семина-
рах и внеучебной деятельности, 
а с третьего курса начала зани-
маться научной деятельностью 
и сейчас пишу научно-исследова-
тельскую работу.

Мне очень понравились такие 
дисциплины, как градостроитель-
ное и земельное право, на кото-
рых мы изучали новые темы с по-
мощью задач и применяли зе-
мельный и градостроительный 
кодекс на конкретных кейсах. 
Также мне понравилась крими-
налистика — это очень интерак-
тивная дисциплина, которая за-
интересует любого. Например, мы 
проводили дактилоскопическую 
экспертизу, составляли протокол 
осмотра места происшествия.

Из преподавателей могу отме-
тить Ивана Ивановича Иванова, 
он вёл у нас уголовное право 
и принимал по нему курсовую 
работу. С его помощью мы научи-

лись правильно писать курсовые 
с точки зрения научной стилисти-
ки, цитировать научные статьи.

Абитуриентам, которые думают 
о поступлении в СПбГАСУ, я бы по-
советовала ходить на дни откры-
тых дверей и получить поболь-
ше информации о факультете. 
Кроме того, в университете рабо-
тает очень интересная програм-
ма «Стань студентом СПбГАСУ 
на один день», с помощью кото-
рой можно полностью окунуться 
в процесс обучения и узнать всё 
изнутри. Студентам я бы пожела-
ла терпения, спокойствия и уме-
ния преодолевать трудности.

Кристина Новикова, студентка 
факультета судебных экспертиз 

и права в строительстве 
и на транспорте

Выбор университета и будущей 
профессии — непростая за-
дача, и подойти к ней нужно 

со всей ответственностью. В юри-
дической специальности я вижу 
для себя множество плюсов: воз-
можность хорошо зарабатывать, 

умение защищать права и свобо-
ды людей, постоянная востребо-
ванность, социальная значимость 
профессии. Выпускники факуль-
тета судебных экспертиз и права 
в строительстве и на транспор-
те пользуются спросом на рынке 
труда, так как в конце обучения 
обладают огромной и системати-
зированной базой знаний. На фа-
культете работает сильный пре-
подавательский состав, который 
ведёт активную научно-исследо-
вательскую работу. А комфортные 
аудитории, лаборатории и много-
образные информационные источ-
ники помогают получать эти зна-
ния с удовольствием.

Очень радует, что уже на первом 
курсе начинается изучение про-
фильных дисциплин: истории го-
сударства и права России и зару-
бежных стран, теории государства 
и права, римского права, консти-
туционного права и др. Я не могу 
выделить какой-то предмет, ко-
торый мне более интересен: каж-
дый из них занимает важное ме-
сто в образовательном процессе. 
Хочется сказать спасибо всем пре-
подавателям факультета судебных 
экспертиз и права в строительстве 
и на транспорте за их терпение 
и желание сделать из нас насто-
ящих профессионалов. Отдельно 
хотел бы поблагодарить деканат 

в лице Натальи Леонидовны Пи-
са ревой, Оксаны Геннадьевны 
Кар на ухо вой и Константина 
Петровича Ин ды ка. Именно эти 
люди подталкивают меня на все 
учебные и общественные подвиги!

Обращаясь к абитуриентам, 
хочу сказать: я надеюсь, что каж-
дый из вас сделает правильный 
выбор. Дам лишь совет: если вы 
хотите связать свою жизнь с вос-
требованной специальностью, 
смело могу рекомендовать фа-
культет судебных экспертиз и пра-
ва в строительстве и на транспор-
те в СПбГАСУ. Желаю успешно 
преодолеть любые препятствия 
на пути к поставленной цели и со-

ветую не упускать ни одной воз-
можности для профессионального 
роста. Учувствуйте в обществен-
ной жизни: например, я староста 
своей группы, и хотя эта долж-
ность не даёт особых бонусов, зато 
дисциплинирует, воспитывает 
ответственность. Общественная 
жизнь позволит вам усовершен-
ствовать навыки общения, управ-
ления временем, поможет проя-
вить новые способности. Наш уни-
верситет предоставляет для этого 
широкие возможности.

Макар Лыжник, студент факуль-
тета судебных экспертиз и права 
в строительстве и на транспорте

Когда я рассматривала уни-
верситеты для поступле-
ния, то остановила свой вы-

бор на СПбГАСУ по ряду причин. 
Во-первых, это государственный 
вуз, имеющий аккредитацию, что 
говорит о высоком качестве об-
разования и возможности успеш-
ного трудоустройства после окон-
чания. Во-вторых, от студентов 
и выпускников СПбГАСУ я ус-
лышала только положительные 
отзывы. В-третьих, работа при-
ёмной комиссии ведётся на до-
стойном уровне: её сотрудники 
отвечают на все вопросы абиту-

риентов, подробно рассказывают 
о высоком уровне образования 
и активной студенческой жизни 
в стенах университета. Хочу ска-
зать отдельное спасибо Наталье 
Леонидовне Писаревой, которая 
ответила на все интересующие 
меня вопросы и помогла опреде-
литься с поступлением на факуль-
тет судебных экспертиз и права 
в строительстве и на транспорте.

Значимыми достижениями 
в моей учебной деятельности 
можно считать курсовые рабо-
ты, выполненные на «отлично». 
Из изучаемых дисциплин наи-

большее впечатление на меня 
произвёл такой предмет, как 
«Теория государства и права», 
который формирует у студен-
тов систему понятий для ори-
ентации в юридической сфере. 
Практические занятия по тео-
рии государства и права у нас вёл 
Сте пан Мхи та рович Оганесян, все 
его занятия проходили очень ин-
тересно. Помимо теории, Степан 
Мхи та рович часто давал увлека-
тельные задания, после которых 
знания действительно закрепля-
лись. Также хотела бы отметить 
занятия Натальи Серге евны Ко-

ся ко вой, преподававшей нам уго-
ловное право, и Елены Вик то ров-
ны Кузбагаровой, которая препо-
давала криминалистику.

Абитуриентам, которые рассма-
тривают поступление в СПбГАСУ, 
я могу сказать лишь одно: вы 
не ошибётесь, если выберете имен-
но этот университет, так как здесь 
вы можете быть уверены в своих 
знаниях после окончания вуза.

Екатерина Спиридонова, 
студентка факультета 

судебных экспертиз и права 
в строительстве и на транспорте

Студенты факультета 
судебных экспертиз и права 

в строительстве и на транспорте
Теперь я знаю, где и как найти информацию

Пожелаю студентам спокойствия и терпения

Радует, что уже на первом курсе начинается изучение 
профильных дисциплин

Вы не ошибётесь, если выберете СПбГАСУ


