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Направление подготовки 40.03.01 – Юриспруденция 

по профилю «Земельно-имущественные отношения»

• Уникальная образовательная программа, не имеющая аналогов в Сибири, предоставляет

обучающимся возможность освоить востребованную специальность юриста в области

земельного права.

• Выпускники получат универсальное сочетание компетенций и навыков

профессиональной деятельности в области юриспруденции, геодезии, кадастра и

картографии, обеспечивающее возможность трудоустройства в:

- широкий спектр коммерческих и некоммерческих организаций, чья деятельность

непосредственно связана с оборотом недвижимости;

- государственные органы и органы местного самоуправления, регулирующие данную

сферу.

• Инфраструктура СГУГиТ создает уникальные возможности для использования в учебном

процессе передовых технологий и инноваций в области геодезии, картографии,

информационных систем, а также привлечения к проведению занятий высококлассных

экспертов-практиков.



Занятия у студентов по профильным дисциплинам проводят такие эксперты как:

- Рягузова Светлана Евгеньевна (руководитель управления Росреестра по Новосибирской

области);

- Пархоменко Иван Викторович (заместитель руководителя управления Росреестра по

Новосибирской области, кандидат технических наук);

- Крейс Роман Владимирович (начальник отдела регистрации земельных участков

управления Росреестра по Новосибирской области);

- Вылегжанина Валерия Владимировна (главный специалист – эксперт отдела правового

обеспечения управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и

картографии по Новосибирской области);

- Антонова Марина Викторовна (вице-президент Сибирской гильдии девелоперов и

управляющих недвижимостью; адвокат Новосибирской областной коллегии адвокатов;

консультант в области решения вопросов, связанных с защитой прав собственности на

земельные участки и объекты недвижимости;

- Саенко Юлия Владимировна (член экспертного совета Комитета Госдумы по

природным ресурсам, собственности и земельным отношениям; председатель

Общественного совета при службе по охране природы и озера Байкал Иркутской

области).



Специализированные дисциплины учебного плана

 Кадастровая деятельность и цифровые кадастровые платформы;

 Применение специальных знаний в области геопространства при осуществлении

гражданского, арбитражного и уголовного судопроизводства;

 Документационное обеспечение регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с

ним;

 Правовые основы осуществления геодезической и картографической деятельности, в

сфере земельно-имущественных отношений;

 Основы цифровизации земельно-имущественных отношений;

 Государственное регулирование земельно-имущественных отношений;

 Основы юридической психологии в земельно-имущественных отношениях;

 Управление конфликтами в сфере земельно-имущественных отношений;

 Контрольно-надзорная деятельность в сфере недвижимого имущества;

 Системы искусственного интеллекта.



 Выпускник образовательной программы СГУГиТ по направлению

подготовки 40.03.01 Юриспруденция профиля «Земельно-

имущественные отношения» – это востребованный на рынке труда

специалист, обладающий исключительной компетенцией, актуальной

специализацией, готовый к осуществлению профессиональной

деятельности сразу после окончания Университета, и не имеющий

конкурентов среди выпускников иных юридических ВУЗов Сибирского

федерального округа.
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