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ЧАСТЬ I 

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1 Общая информация  

1.1.1 Контактные данные  

№  Наименование сведения Значение сведений 

1 2 3 

 Полное наименование организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 Дата создания образовательной организации 1804 год 

 Предыдущие наименования образовательной организации (за период 

реализации образовательной программы) 

ГОУ ВПО «Казанский государственный университет им. В.И. 

Ульянова-Ленина» 

 Местонахождение образовательной организации (Регион) Республика Татарстан 

 Местонахождение образовательной организации (Город) Казань  

 Местонахождение образовательной организации (Улица, номер дома) Кремлевская, д.18 

 Контактная информация организации (Регион) Республика Татарстан 

 Контактная информация организации (Город) Казань  

 Контактная информация организации/филиала (Улица, номер дома) Кремлевская, д.18 

 Контактная информация организации (контактные телефоны) (843) 233-71-09 

 Контактная информация организации (факс) (843) 292-44-48 

 Контактная информация организации (адрес электронной почты) public.mail.@kpfu.ru  

 Контактная информация организации (адрес сайта) www.kpfu.ru 

 Уровни образования, образовательные программы, которые реализуются 

образовательной организацией 

Основное общее, среднее общее, среднее профессиональное 

образование, высшее образование (бакалавриат, специалитет, 

магистратура, подготовка кадров высшей квалификации), 

дополнительное профессиональное образование 

 Реквизиты лицензии От 23 апреля 2013 года, серия 90Л01 №0000747, рег. №0699 

 Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации (при наличии) От 16 августа 2013 года серия 90А01 №0000870, рег.№0811 

) 

mailto:public.mail.@kpfu.ru
http://www.kpfu.ru/
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1.1.2 Сведения об учредителях образовательной организации  

 

№  Наименование учредителей образовательной организации 

1 2 

 

Учредителем Университета является Российская Федерация. Функции и полномочия 

Учредителя Университета в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 02 апреля 2010 г. №500-р осуществляет Министерство образования и 

науки Российской Федерации 
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РАЗДЕЛ 2 СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Общие сведения об образовательной программе 

№  Наименование сведения Значение сведений 

1 2 3 

 
Уровень образования (бакалавриат/ 

специалитет/магистратура) 

специалитет 

 Код образовательной программы (направления) 030501.65 

 Наименование образовательной программы (направления) Юриспруденция 

 

Дата утверждения образовательного стандарта в 

соответствии с которым реализуется образовательная 

программа 

02.03.2000 г. 

 Наличие сетевой формы обучения (да/нет) нет 

 
Наименования организаций, с которыми заключены 

договора по сетевой форме обучения (при наличии) 

- 

 

Реквизиты договоров с организациями, с которыми 

заключены договора по сетевой форме обучения (при 

наличии) 

- 

 

Наличие кафедр и иных структурных подразделений, 

обеспечивающих практическую подготовку 

обучающихся, на базе иных организаций, 

осуществляющих деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы (для 

профессиональной образовательной организацией или 

образовательной организацией высшего образования) 

(да/нет) 

нет 

 

Наименования организаций, на базе которых созданы 

кафедры и иные структурные подразделения, 

обеспечивающие практическую подготовку обучающихся 

(если таковые имеются) 

- 

 

Реквизиты договора о создании кафедр и иных 

структурных подразделений, обеспечивающих 

практическую подготовку обучающихся, на базе иных 

организаций, осуществляющих деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы (для 

профессиональной образовательной организацией или 

образовательной организацией высшего образования)  

- 

 
Обучение на иностранном языке (указать на каком 

иностранном языке) (при наличии) 

да (английский язык) 

 Применение дистанционных технологий (да/нет) да 

 Применение электронного обучения (да/нет) да 
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2.2 Сведения о контингенте обучающихся  

 

2.2.1 Распределение численности обучающихся 1-6 курсов по образовательной 

программе (сумма всех профилей) на 1 июля 2014 г. 

Очная форма обучения  

Номер  

строки 
 

Численность студентов по курсам 
Итого 

1 курс 2 курс  3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 

01 Всего     307  307 

 

Очно-заочная форма обучения  

Номер  

строки 
 

Численность студентов по курсам 
Итого 

1 курс 2 курс  3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 

01 Всего     23 20 43 

 

Заочная форма обучения  

Номер  

строки 
 

Численность студентов по курсам 
Итого 

1 курс 2 курс  3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 

01 Всего     135 93 228 

 

 

 
 

Данные верны,  

Руководитель структурного подразделения _________________ Тарханов И.А.  

 
Начальник Управления кадров _________________________ Шакирова Д.Ш.
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2.2.2 Общие сведения о приеме абитуриентов по образовательной программе  

 

Учебный 

год 

Подано 

заявлений 
Принято*  

в том числе за счет средств 

В рамках 

целевого 

приема 

Средний минимальный балл ЕГЭ* 

 

№ За счет 

бюджетных 

ассигнований 

С полным 

возмещением 

стоимости 

обучения 

Студентов, 

принятых на 

обучение за счет 

бюджетных 

ассигнований 

Студентов, 

принятых на места с 

полным 

возмещением 

стоимости обучения 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

Очная форма обучения 

 2008/2009 841 316 123 193 23 235 130 

 2009/2010 1271 251 71 180 22 231 155 

 2010/2011 1508 234 63 171 17 246 188 

Заочная форма обучения 

 2008/2009 336 143 90 53 - 71 68 

 2009/2010 383 110 73 37 - 200 179 

 2010/2011 435 110 68 42 - 200 180 

Очно-заочная форма обучения 

 2008/2009 155 67 42 25 - 73 69 

 2009/2010 190 48 46 2 - 71 69 

 2010/2011 251 35 30 5 - 202 160 

 

*- для программ бакалавриата и программ специалитета 
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2.2.3 Распределение численности обучающихся по образовательной программе по очной 

форме обучения, прошедших обучение в других вузах 

 

№ строки 

Учебный год 

Численность обучающихся, прошедших обучение в других 

вузах в учебном году, заканчивающемся в отчетном, 

длительностью 

 не менее семестра (триместра) менее семестра (триместра) 

 

в 

российских 

вузах 

в зарубежных 

вузах 

в 

российских 

вузах 

в зарубежных 

вузах 

 
стран 

СНГ 

других 

стран 

(кроме 

стран 

СНГ) 

стран 

СНГ 

других 

стран 

(кроме 

стран 

СНГ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

01 2008/2009 - - 1 - - 1 

02 2009/2010 - - - - - 1 

03 2010/2011 - - - - - 2 

04 2011/2012 - - - - - 3 

05 2012/2013 - - 1 - - 3 

06 2013/2014 - - 1 - - 5 
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2.3 Содержание образовательной программы 
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Юридический факультет // 030501.65 // Юриспруденция // специалитет // 2009-2011 гг. 
 

 

Подразделение 
 Юридический факультет

Специальность 
030501.65 Юриспруденция

 
 
 

Добавить 
 

 
 

Обучение: ОЧНОЕ  

ЮРИСТ (Государственно-правовая) 2009 г. 
шахты  

график / недели в семестрах / дисциплины / дисциплины (scrolling) / практики / спецификация / 1 рабочих планов / копировать учебный план / общая печатная форма: 

 

ЮРИСТ (Государственно-правовая) 2010 г. 
шахты  

график / недели в семестрах / дисциплины / дисциплины (scrolling) / практики / спецификация / 5 рабочих планов / копировать учебный план / общая печатная форма: 

 

ЮРИСТ (Гражданско-правовая) 2009 г. шахты  
график / недели в семестрах / дисциплины / дисциплины (scrolling) / практики / спецификация / 1 рабочих планов / копировать учебный план / общая печатная форма: 

 

ЮРИСТ (Гражданско-правовая) 2010 г. шахты  
график / недели в семестрах / дисциплины / дисциплины (scrolling) / практики / спецификация / 5 рабочих планов / копировать учебный план / общая печатная форма: 

 

ЮРИСТ (Международно-правовая) 2009 г. шахты  
график / недели в семестрах / дисциплины / дисциплины (scrolling) / практики / спецификация / 1 рабочих планов / копировать учебный план / общая печатная форма: 

 

ЮРИСТ (Международно-правовая) 2010 г. шахты  
график / недели в семестрах / дисциплины / дисциплины (scrolling) / практики / спецификация / 5 рабочих планов / копировать учебный план / общая печатная форма: 

 

ЮРИСТ (Прокурорско-следственная) 2009 г. 
шахты  

график / недели в семестрах / дисциплины / дисциплины (scrolling) / практики / спецификация / 1 рабочих планов / копировать учебный план / общая печатная форма: 

 

ЮРИСТ (Прокурорско-следственная) 2010 г. 
шахты  

график / недели в семестрах / дисциплины / дисциплины (scrolling) / практики / спецификация / 5 рабочих планов / копировать учебный план / общая печатная форма: 

 

ЮРИСТ (Судебно-арбитражная) 2009 г. шахты  
график / недели в семестрах / дисциплины / дисциплины (scrolling) / практики / спецификация / 1 рабочих планов / копировать учебный план / общая печатная форма: 

 

ЮРИСТ (Судебно-арбитражная) 2010 г. шахты  
график / недели в семестрах / дисциплины / дисциплины (scrolling) / практики / спецификация / 5 рабочих планов / копировать учебный план / общая печатная форма: 

 

ЮРИСТ (Судебно-правовая) 2009 г. шахты  
график / недели в семестрах / дисциплины / дисциплины (scrolling) / практики / спецификация / 1 рабочих планов / копировать учебный план / общая печатная форма: 

 

ЮРИСТ (Судебно-правовая) 2010 г. шахты  
график / недели в семестрах / дисциплины / дисциплины (scrolling) / практики / спецификация / 5 рабочих планов / копировать учебный план / общая печатная форма: 

 

http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_graph?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=12149
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_specialwork?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=12149
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=12149&p_faculty=8
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_frm_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=12149
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_prac_program?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=12149
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_description?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=12149
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.work_plan_list?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_id=12149
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.copy_study_plan?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_study_plan=12149&p_faculty_parent=8&p_speciality_parent=25
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_graph?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=3479
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_specialwork?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=3479
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=3479&p_faculty=8
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_frm_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=3479
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_prac_program?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=3479
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_description?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=3479
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.work_plan_list?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_id=3479
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.copy_study_plan?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_study_plan=3479&p_faculty_parent=8&p_speciality_parent=25
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_graph?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=12150
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_specialwork?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=12150
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=12150&p_faculty=8
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_frm_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=12150
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_prac_program?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=12150
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_description?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=12150
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.work_plan_list?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_id=12150
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.copy_study_plan?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_study_plan=12150&p_faculty_parent=8&p_speciality_parent=25
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_graph?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=3480
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_specialwork?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=3480
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=3480&p_faculty=8
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_frm_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=3480
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_prac_program?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=3480
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_description?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=3480
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.work_plan_list?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_id=3480
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.copy_study_plan?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_study_plan=3480&p_faculty_parent=8&p_speciality_parent=25
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_graph?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=12151
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_specialwork?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=12151
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=12151&p_faculty=8
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_frm_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=12151
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_prac_program?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=12151
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_description?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=12151
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.work_plan_list?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_id=12151
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.copy_study_plan?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_study_plan=12151&p_faculty_parent=8&p_speciality_parent=25
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_graph?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=3481
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_specialwork?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=3481
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=3481&p_faculty=8
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_frm_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=3481
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_prac_program?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=3481
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_description?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=3481
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.work_plan_list?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_id=3481
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.copy_study_plan?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_study_plan=3481&p_faculty_parent=8&p_speciality_parent=25
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_graph?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=12152
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_specialwork?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=12152
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=12152&p_faculty=8
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_frm_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=12152
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_prac_program?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=12152
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_description?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=12152
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.work_plan_list?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_id=12152
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.copy_study_plan?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_study_plan=12152&p_faculty_parent=8&p_speciality_parent=25
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_graph?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=3562
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_specialwork?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=3562
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=3562&p_faculty=8
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_frm_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=3562
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_prac_program?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=3562
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_description?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=3562
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.work_plan_list?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_id=3562
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.copy_study_plan?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_study_plan=3562&p_faculty_parent=8&p_speciality_parent=25
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_graph?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=12153
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_specialwork?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=12153
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=12153&p_faculty=8
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_frm_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=12153
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_prac_program?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=12153
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_description?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=12153
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.work_plan_list?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_id=12153
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.copy_study_plan?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_study_plan=12153&p_faculty_parent=8&p_speciality_parent=25
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_graph?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=3488
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_specialwork?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=3488
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=3488&p_faculty=8
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_frm_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=3488
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_prac_program?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=3488
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_description?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=3488
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.work_plan_list?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_id=3488
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.copy_study_plan?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_study_plan=3488&p_faculty_parent=8&p_speciality_parent=25
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_graph?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=12154
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_specialwork?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=12154
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=12154&p_faculty=8
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_frm_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=12154
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_prac_program?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=12154
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_description?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=12154
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.work_plan_list?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_id=12154
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.copy_study_plan?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_study_plan=12154&p_faculty_parent=8&p_speciality_parent=25
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_graph?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=3560
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_specialwork?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=3560
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=3560&p_faculty=8
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_frm_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=3560
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_prac_program?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=3560
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_description?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=3560
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.work_plan_list?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_id=3560
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.copy_study_plan?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_study_plan=3560&p_faculty_parent=8&p_speciality_parent=25


Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 030501.65 - Юриспруденция, реализуемого в федеральном государственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

Обучение: ОЧНО-ЗАОЧНОЕ  

ЮРИСТ (Государственно-правовая) 2008 г. 
шахты  

график / недели в семестрах / дисциплины / дисциплины (scrolling) / практики / спецификация / 1 рабочих планов / копировать учебный план / общая печатная форма: 

 

ЮРИСТ (Государственно-правовая) 2009 г. 
шахты  

график / недели в семестрах / дисциплины / дисциплины (scrolling) / практики / спецификация / 2 рабочих планов / копировать учебный план / общая печатная форма: 

 

ЮРИСТ (Государственно-правовая) 2010 г. 
шахты  

график / недели в семестрах / дисциплины / дисциплины (scrolling) / практики / спецификация / 2 рабочих планов / копировать учебный план / общая печатная форма: 

 

ЮРИСТ (Гражданско-правовая) 2008 г. шахты  
график / недели в семестрах / дисциплины / дисциплины (scrolling) / практики / спецификация / 1 рабочих планов / копировать учебный план / общая печатная форма: 

 

ЮРИСТ (Гражданско-правовая) 2009 г. шахты  
график / недели в семестрах / дисциплины / дисциплины (scrolling) / практики / спецификация / 2 рабочих планов / копировать учебный план / общая печатная форма: 

 

ЮРИСТ (Гражданско-правовая) 2010 г. шахты  
график / недели в семестрах / дисциплины / дисциплины (scrolling) / практики / спецификация / 2 рабочих планов / копировать учебный план / общая печатная форма: 

 

ЮРИСТ (Судебно-арбитражная) 2008 г. шахты  
график / недели в семестрах / дисциплины / дисциплины (scrolling) / практики / спецификация / 1 рабочих планов / копировать учебный план / общая печатная форма: 

 

ЮРИСТ (Судебно-арбитражная) 2009 г. шахты  
график / недели в семестрах / дисциплины / дисциплины (scrolling) / практики / спецификация / 2 рабочих планов / копировать учебный план / общая печатная форма: 

 

ЮРИСТ (Судебно-арбитражная) 2010 г. шахты  
график / недели в семестрах / дисциплины / дисциплины (scrolling) / практики / спецификация / 2 рабочих планов / копировать учебный план / общая печатная форма: 

 

ЮРИСТ (Судебно-правовая) 2008 г. шахты  
график / недели в семестрах / дисциплины / дисциплины (scrolling) / практики / спецификация / 1 рабочих планов / копировать учебный план / общая печатная форма: 

 

ЮРИСТ (Судебно-правовая) 2009 г. шахты  
график / недели в семестрах / дисциплины / дисциплины (scrolling) / практики / спецификация / 2 рабочих планов / копировать учебный план / общая печатная форма: 

 

ЮРИСТ (Судебно-правовая) 2010 г. шахты  
график / недели в семестрах / дисциплины / дисциплины (scrolling) / практики / спецификация / 2 рабочих планов / копировать учебный план / общая печатная форма: 

 

Обучение: ЗАОЧНОЕ  

ЮРИСТ (Государственно-правовая) 2008 г. 
шахты  

график / недели в семестрах / дисциплины / дисциплины (scrolling) / практики / спецификация / 1 рабочих планов / копировать учебный план / общая печатная форма: 

 

ЮРИСТ (Государственно-правовая) 2009 г. 
шахты  

график / недели в семестрах / дисциплины / дисциплины (scrolling) / практики / спецификация / 2 рабочих планов / копировать учебный план / общая печатная форма: 

 

ЮРИСТ (Государственно-правовая) 2010 г. 
шахты  

график / недели в семестрах / дисциплины / дисциплины (scrolling) / практики / спецификация / 2 рабочих планов / копировать учебный план / общая печатная форма: 

 

ЮРИСТ (Гражданско-правовая) 2008 г. шахты  
график / недели в семестрах / дисциплины / дисциплины (scrolling) / практики / спецификация / 1 рабочих планов / копировать учебный план / общая печатная форма: 

 

ЮРИСТ (Гражданско-правовая) 2009 г. шахты  
график / недели в семестрах / дисциплины / дисциплины (scrolling) / практики / спецификация / 2 рабочих планов / копировать учебный план / общая печатная форма: 

 

ЮРИСТ (Гражданско-правовая) 2010 г. шахты  
график / недели в семестрах / дисциплины / дисциплины (scrolling) / практики / спецификация / 2 рабочих планов / копировать учебный план / общая печатная форма: 

 

http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_graph?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=12128
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_specialwork?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=12128
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=12128&p_faculty=8
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_frm_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=12128
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_prac_program?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=12128
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_description?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=12128
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.work_plan_list?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_id=12128
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.copy_study_plan?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_study_plan=12128&p_faculty_parent=8&p_speciality_parent=25
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_graph?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=12508
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_specialwork?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=12508
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=12508&p_faculty=8
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_frm_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=12508
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_prac_program?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=12508
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_description?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=12508
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.work_plan_list?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_id=12508
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.copy_study_plan?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_study_plan=12508&p_faculty_parent=8&p_speciality_parent=25
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_graph?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=12968
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_specialwork?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=12968
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http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.copy_study_plan?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_study_plan=12971&p_faculty_parent=8&p_speciality_parent=25
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_graph?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=11090
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_specialwork?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=11090
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=11090&p_faculty=8
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_frm_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=11090
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_prac_program?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=11090
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_description?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=11090
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.work_plan_list?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_id=11090
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.copy_study_plan?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_study_plan=11090&p_faculty_parent=8&p_speciality_parent=25
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_graph?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=14028
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_specialwork?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=14028
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=14028&p_faculty=8
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_frm_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=14028
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_prac_program?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=14028
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_description?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=14028
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.work_plan_list?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_id=14028
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.copy_study_plan?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_study_plan=14028&p_faculty_parent=8&p_speciality_parent=25
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_graph?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=13934
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_specialwork?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=13934
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=13934&p_faculty=8
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_frm_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=13934
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_prac_program?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=13934
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_description?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=13934
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.work_plan_list?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_id=13934
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.copy_study_plan?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_study_plan=13934&p_faculty_parent=8&p_speciality_parent=25
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_graph?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=11088
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_specialwork?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=11088
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=11088&p_faculty=8
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_frm_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=11088
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_prac_program?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=11088
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_description?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=11088
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.work_plan_list?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_id=11088
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.copy_study_plan?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_study_plan=11088&p_faculty_parent=8&p_speciality_parent=25
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_graph?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=14029
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_specialwork?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=14029
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=14029&p_faculty=8
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_frm_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=14029
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_prac_program?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=14029
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_description?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=14029
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.work_plan_list?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_id=14029
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.copy_study_plan?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_study_plan=14029&p_faculty_parent=8&p_speciality_parent=25
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_graph?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=13935
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_specialwork?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=13935
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=13935&p_faculty=8
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_frm_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=13935
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_prac_program?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=13935
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_description?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=13935
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.work_plan_list?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_id=13935
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.copy_study_plan?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_study_plan=13935&p_faculty_parent=8&p_speciality_parent=25


Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 030501.65 - Юриспруденция, реализуемого в федеральном государственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

ЮРИСТ (Судебно-арбитражная) 2008 г. шахты  
график / недели в семестрах / дисциплины / дисциплины (scrolling) / практики / спецификация / 1 рабочих планов / копировать учебный план / общая печатная форма: 

 

ЮРИСТ (Судебно-арбитражная) 2009 г. шахты  
график / недели в семестрах / дисциплины / дисциплины (scrolling) / практики / спецификация / 2 рабочих планов / копировать учебный план / общая печатная форма: 

 

ЮРИСТ (Судебно-арбитражная) 2010 г. шахты  
график / недели в семестрах / дисциплины / дисциплины (scrolling) / практики / спецификация / 2 рабочих планов / копировать учебный план / общая печатная форма: 

 

ЮРИСТ (Судебно-правовая) 2008 г. шахты  
график / недели в семестрах / дисциплины / дисциплины (scrolling) / практики / спецификация / 1 рабочих планов / копировать учебный план / общая печатная форма: 

 

ЮРИСТ (Судебно-правовая) 2009 г. шахты  
график / недели в семестрах / дисциплины / дисциплины (scrolling) / практики / спецификация / 2 рабочих планов / копировать учебный план / общая печатная форма: 

 

ЮРИСТ (Судебно-правовая) 2010 г. шахты  
график / недели в семестрах / дисциплины / дисциплины (scrolling) / практики / спецификация / 2 рабочих планов / копировать учебный план / общая печатная форма: 

 

Обучение: ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ  

ЮРИСТ (Государственно-правовая) 2010 г. 
шахты  

график / недели в семестрах / дисциплины / дисциплины (scrolling) / практики / спецификация / 4 рабочих планов / копировать учебный план / общая печатная форма: 

 

ЮРИСТ (Гражданско-правовая) 2010 г. шахты  
график / недели в семестрах / дисциплины / дисциплины (scrolling) / практики / спецификация / 3 рабочих планов / копировать учебный план / общая печатная форма: 

 

ЮРИСТ (Судебно-арбитражная) 2010 г. шахты  
график / недели в семестрах / дисциплины / дисциплины (scrolling) / практики / спецификация / 4 рабочих планов / копировать учебный план / общая печатная форма: 

 

ЮРИСТ (Судебно-правовая) 2010 г. шахты  

график / недели в семестрах / дисциплины / дисциплины (scrolling) / практики / спецификация / 3 рабочих планов / копировать учебный план / общая печатная форма: 

 

 
 

 

 

 

http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_graph?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=11091
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_specialwork?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=11091
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=11091&p_faculty=8
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_frm_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=11091
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_prac_program?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=11091
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_description?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=11091
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.work_plan_list?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_id=11091
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.copy_study_plan?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_study_plan=11091&p_faculty_parent=8&p_speciality_parent=25
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_graph?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=14031
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_specialwork?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=14031
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=14031&p_faculty=8
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_frm_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=14031
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_prac_program?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=14031
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_description?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=14031
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.work_plan_list?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_id=14031
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.copy_study_plan?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_study_plan=14031&p_faculty_parent=8&p_speciality_parent=25
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_graph?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=13936
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_specialwork?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=13936
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=13936&p_faculty=8
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_frm_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=13936
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_prac_program?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=13936
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_description?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=13936
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.work_plan_list?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_id=13936
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.copy_study_plan?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_study_plan=13936&p_faculty_parent=8&p_speciality_parent=25
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_graph?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=11092
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_specialwork?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=11092
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=11092&p_faculty=8
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_frm_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=11092
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_prac_program?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=11092
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_description?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=11092
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.work_plan_list?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_id=11092
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.copy_study_plan?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_study_plan=11092&p_faculty_parent=8&p_speciality_parent=25
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_graph?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=14030
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_specialwork?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=14030
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=14030&p_faculty=8
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_frm_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=14030
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_prac_program?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=14030
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_description?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=14030
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.work_plan_list?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_id=14030
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.copy_study_plan?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_study_plan=14030&p_faculty_parent=8&p_speciality_parent=25
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_graph?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=13937
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_specialwork?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=13937
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=13937&p_faculty=8
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_frm_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=13937
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_prac_program?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=13937
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_description?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=13937
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.work_plan_list?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_id=13937
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.copy_study_plan?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_study_plan=13937&p_faculty_parent=8&p_speciality_parent=25
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_graph?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=5122
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_specialwork?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=5122
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=5122&p_faculty=8
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_frm_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=5122
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_prac_program?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=5122
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_description?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=5122
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.work_plan_list?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_id=5122
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.copy_study_plan?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_study_plan=5122&p_faculty_parent=8&p_speciality_parent=25
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_graph?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=8168
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_specialwork?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=8168
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=8168&p_faculty=8
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_frm_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=8168
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_prac_program?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=8168
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_description?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=8168
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.work_plan_list?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_id=8168
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.copy_study_plan?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_study_plan=8168&p_faculty_parent=8&p_speciality_parent=25
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_graph?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=5123
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_specialwork?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=5123
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=5123&p_faculty=8
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_frm_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=5123
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_prac_program?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=5123
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_description?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=5123
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.work_plan_list?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_id=5123
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.copy_study_plan?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_study_plan=5123&p_faculty_parent=8&p_speciality_parent=25
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_graph?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=8170
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_specialwork?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=8170
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=8170&p_faculty=8
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_frm_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=8170
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_prac_program?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=8170
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_description?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=8170
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.work_plan_list?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_id=8170
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.copy_study_plan?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_study_plan=8170&p_faculty_parent=8&p_speciality_parent=25
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2.3.2 Учебный план 

Юридический факультет // 030501.65 // Юриспруденция // специалитет // 2009-2011 гг. 

 

УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ  

Подразделение 
 Юридический факультет

Специальность 
030501.65 Юриспруденция

 
 

Добавить 
 

 
 

Обучение: ОЧНОЕ  

ЮРИСТ (Государственно-правовая) 2009 г. 
шахты  

график / недели в семестрах / дисциплины / дисциплины (scrolling) / практики / спецификация / 1 рабочих планов / копировать учебный план / общая печатная форма: 

 

ЮРИСТ (Государственно-правовая) 2010 г. 
шахты  

график / недели в семестрах / дисциплины / дисциплины (scrolling) / практики / спецификация / 5 рабочих планов / копировать учебный план / общая печатная форма: 

 

ЮРИСТ (Гражданско-правовая) 2009 г. шахты  
график / недели в семестрах / дисциплины / дисциплины (scrolling) / практики / спецификация / 1 рабочих планов / копировать учебный план / общая печатная форма: 

 

ЮРИСТ (Гражданско-правовая) 2010 г. шахты  
график / недели в семестрах / дисциплины / дисциплины (scrolling) / практики / спецификация / 5 рабочих планов / копировать учебный план / общая печатная форма: 

 

ЮРИСТ (Международно-правовая) 2009 г. шахты  
график / недели в семестрах / дисциплины / дисциплины (scrolling) / практики / спецификация / 1 рабочих планов / копировать учебный план / общая печатная форма: 

 

ЮРИСТ (Международно-правовая) 2010 г. шахты  
график / недели в семестрах / дисциплины / дисциплины (scrolling) / практики / спецификация / 5 рабочих планов / копировать учебный план / общая печатная форма: 

 

ЮРИСТ (Прокурорско-следственная) 2009 г. 
шахты  

график / недели в семестрах / дисциплины / дисциплины (scrolling) / практики / спецификация / 1 рабочих планов / копировать учебный план / общая печатная форма: 

 

ЮРИСТ (Прокурорско-следственная) 2010 г. 
шахты  

график / недели в семестрах / дисциплины / дисциплины (scrolling) / практики / спецификация / 5 рабочих планов / копировать учебный план / общая печатная форма: 

 

ЮРИСТ (Судебно-арбитражная) 2009 г. шахты  
график / недели в семестрах / дисциплины / дисциплины (scrolling) / практики / спецификация / 1 рабочих планов / копировать учебный план / общая печатная форма: 

 

ЮРИСТ (Судебно-арбитражная) 2010 г. шахты  
график / недели в семестрах / дисциплины / дисциплины (scrolling) / практики / спецификация / 5 рабочих планов / копировать учебный план / общая печатная форма: 

 

ЮРИСТ (Судебно-правовая) 2009 г. шахты  
график / недели в семестрах / дисциплины / дисциплины (scrolling) / практики / спецификация / 1 рабочих планов / копировать учебный план / общая печатная форма: 

 

ЮРИСТ (Судебно-правовая) 2010 г. шахты  
график / недели в семестрах / дисциплины / дисциплины (scrolling) / практики / спецификация / 5 рабочих планов / копировать учебный план / общая печатная форма: 

 

Обучение: ОЧНО-ЗАОЧНОЕ  

ЮРИСТ (Государственно-правовая) 2008 г. 
шахты  

график / недели в семестрах / дисциплины / дисциплины (scrolling) / практики / спецификация / 1 рабочих планов / копировать учебный план / общая печатная форма: 

http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_graph?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=12149
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_specialwork?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=12149
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=12149&p_faculty=8
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_frm_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=12149
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_prac_program?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=12149
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_description?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=12149
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.work_plan_list?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_id=12149
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.copy_study_plan?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_study_plan=12149&p_faculty_parent=8&p_speciality_parent=25
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_graph?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=3479
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_specialwork?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=3479
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=3479&p_faculty=8
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_frm_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=3479
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_prac_program?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=3479
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_description?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=3479
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.work_plan_list?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_id=3479
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.copy_study_plan?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_study_plan=3479&p_faculty_parent=8&p_speciality_parent=25
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_graph?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=12150
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_specialwork?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=12150
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=12150&p_faculty=8
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_frm_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=12150
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_prac_program?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=12150
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_description?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=12150
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.work_plan_list?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_id=12150
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.copy_study_plan?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_study_plan=12150&p_faculty_parent=8&p_speciality_parent=25
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_graph?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=3480
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_specialwork?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=3480
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=3480&p_faculty=8
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_frm_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=3480
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_prac_program?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=3480
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_description?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=3480
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.work_plan_list?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_id=3480
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.copy_study_plan?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_study_plan=3480&p_faculty_parent=8&p_speciality_parent=25
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_graph?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=12151
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_specialwork?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=12151
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=12151&p_faculty=8
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_frm_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=12151
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_prac_program?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=12151
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_description?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=12151
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.work_plan_list?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_id=12151
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.copy_study_plan?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_study_plan=12151&p_faculty_parent=8&p_speciality_parent=25
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_graph?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=3481
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_specialwork?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=3481
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=3481&p_faculty=8
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_frm_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=3481
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_prac_program?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=3481
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_description?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=3481
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.work_plan_list?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_id=3481
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.copy_study_plan?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_study_plan=3481&p_faculty_parent=8&p_speciality_parent=25
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_graph?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=12152
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_specialwork?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=12152
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=12152&p_faculty=8
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_frm_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=12152
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_prac_program?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=12152
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_description?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=12152
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.work_plan_list?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_id=12152
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.copy_study_plan?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_study_plan=12152&p_faculty_parent=8&p_speciality_parent=25
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_graph?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=3562
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_specialwork?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=3562
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=3562&p_faculty=8
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_frm_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=3562
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_prac_program?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=3562
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_description?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=3562
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.work_plan_list?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_id=3562
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.copy_study_plan?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_study_plan=3562&p_faculty_parent=8&p_speciality_parent=25
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_graph?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=12153
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_specialwork?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=12153
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=12153&p_faculty=8
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_frm_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=12153
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_prac_program?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=12153
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_description?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=12153
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.work_plan_list?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_id=12153
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.copy_study_plan?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_study_plan=12153&p_faculty_parent=8&p_speciality_parent=25
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_graph?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=3488
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_specialwork?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=3488
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=3488&p_faculty=8
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_frm_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=3488
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_prac_program?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=3488
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_description?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=3488
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.work_plan_list?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_id=3488
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.copy_study_plan?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_study_plan=3488&p_faculty_parent=8&p_speciality_parent=25
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_graph?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=12154
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_specialwork?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=12154
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=12154&p_faculty=8
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_frm_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=12154
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_prac_program?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=12154
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_description?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=12154
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.work_plan_list?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_id=12154
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.copy_study_plan?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_study_plan=12154&p_faculty_parent=8&p_speciality_parent=25
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_graph?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=3560
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_specialwork?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=3560
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=3560&p_faculty=8
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_frm_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=3560
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_prac_program?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=3560
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_description?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=3560
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.work_plan_list?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_id=3560
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.copy_study_plan?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_study_plan=3560&p_faculty_parent=8&p_speciality_parent=25
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_graph?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=12128
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_specialwork?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=12128
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=12128&p_faculty=8
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_frm_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=12128
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_prac_program?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=12128
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_description?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=12128
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.work_plan_list?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_id=12128
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.copy_study_plan?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_study_plan=12128&p_faculty_parent=8&p_speciality_parent=25


Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 030501.65 - Юриспруденция, реализуемого в федеральном государственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

 

ЮРИСТ (Государственно-правовая) 2009 г. 
шахты  

график / недели в семестрах / дисциплины / дисциплины (scrolling) / практики / спецификация / 2 рабочих планов / копировать учебный план / общая печатная форма: 

 

ЮРИСТ (Государственно-правовая) 2010 г. 
шахты  

график / недели в семестрах / дисциплины / дисциплины (scrolling) / практики / спецификация / 2 рабочих планов / копировать учебный план / общая печатная форма: 

 

ЮРИСТ (Гражданско-правовая) 2008 г. шахты  
график / недели в семестрах / дисциплины / дисциплины (scrolling) / практики / спецификация / 1 рабочих планов / копировать учебный план / общая печатная форма: 

 

ЮРИСТ (Гражданско-правовая) 2009 г. шахты  
график / недели в семестрах / дисциплины / дисциплины (scrolling) / практики / спецификация / 2 рабочих планов / копировать учебный план / общая печатная форма: 

 

ЮРИСТ (Гражданско-правовая) 2010 г. шахты  
график / недели в семестрах / дисциплины / дисциплины (scrolling) / практики / спецификация / 2 рабочих планов / копировать учебный план / общая печатная форма: 

 

ЮРИСТ (Судебно-арбитражная) 2008 г. шахты  
график / недели в семестрах / дисциплины / дисциплины (scrolling) / практики / спецификация / 1 рабочих планов / копировать учебный план / общая печатная форма: 

 

ЮРИСТ (Судебно-арбитражная) 2009 г. шахты  
график / недели в семестрах / дисциплины / дисциплины (scrolling) / практики / спецификация / 2 рабочих планов / копировать учебный план / общая печатная форма: 

 

ЮРИСТ (Судебно-арбитражная) 2010 г. шахты  
график / недели в семестрах / дисциплины / дисциплины (scrolling) / практики / спецификация / 2 рабочих планов / копировать учебный план / общая печатная форма: 

 

ЮРИСТ (Судебно-правовая) 2008 г. шахты  
график / недели в семестрах / дисциплины / дисциплины (scrolling) / практики / спецификация / 1 рабочих планов / копировать учебный план / общая печатная форма: 

 

ЮРИСТ (Судебно-правовая) 2009 г. шахты  
график / недели в семестрах / дисциплины / дисциплины (scrolling) / практики / спецификация / 2 рабочих планов / копировать учебный план / общая печатная форма: 

 

ЮРИСТ (Судебно-правовая) 2010 г. шахты  
график / недели в семестрах / дисциплины / дисциплины (scrolling) / практики / спецификация / 2 рабочих планов / копировать учебный план / общая печатная форма: 

 

Обучение: ЗАОЧНОЕ  

ЮРИСТ (Государственно-правовая) 2008 г. 
шахты  

график / недели в семестрах / дисциплины / дисциплины (scrolling) / практики / спецификация / 1 рабочих планов / копировать учебный план / общая печатная форма: 

 

ЮРИСТ (Государственно-правовая) 2009 г. 
шахты  

график / недели в семестрах / дисциплины / дисциплины (scrolling) / практики / спецификация / 2 рабочих планов / копировать учебный план / общая печатная форма: 

 

ЮРИСТ (Государственно-правовая) 2010 г. 

шахты  

график / недели в семестрах / дисциплины / дисциплины (scrolling) / практики / спецификация / 2 рабочих планов / копировать учебный план / общая печатная форма: 

 

ЮРИСТ (Гражданско-правовая) 2008 г. шахты  
график / недели в семестрах / дисциплины / дисциплины (scrolling) / практики / спецификация / 1 рабочих планов / копировать учебный план / общая печатная форма: 

 

ЮРИСТ (Гражданско-правовая) 2009 г. шахты  
график / недели в семестрах / дисциплины / дисциплины (scrolling) / практики / спецификация / 2 рабочих планов / копировать учебный план / общая печатная форма: 

 

ЮРИСТ (Гражданско-правовая) 2010 г. шахты  
график / недели в семестрах / дисциплины / дисциплины (scrolling) / практики / спецификация / 2 рабочих планов / копировать учебный план / общая печатная форма: 

 

ЮРИСТ (Судебно-арбитражная) 2008 г. шахты  
график / недели в семестрах / дисциплины / дисциплины (scrolling) / практики / спецификация / 1 рабочих планов / копировать учебный план / общая печатная форма: 

 

http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_graph?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=12508
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_specialwork?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=12508
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=12508&p_faculty=8
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_frm_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=12508
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_prac_program?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=12508
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_description?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=12508
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.work_plan_list?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_id=12508
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.copy_study_plan?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_study_plan=12508&p_faculty_parent=8&p_speciality_parent=25
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_graph?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=12968
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_specialwork?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=12968
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=12968&p_faculty=8
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_frm_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=12968
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_prac_program?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=12968
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_description?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=12968
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.work_plan_list?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_id=12968
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.copy_study_plan?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_study_plan=12968&p_faculty_parent=8&p_speciality_parent=25
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_graph?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=12124
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_specialwork?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=12124
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=12124&p_faculty=8
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_frm_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=12124
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_prac_program?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=12124
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_description?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=12124
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.work_plan_list?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_id=12124
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.copy_study_plan?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_study_plan=12124&p_faculty_parent=8&p_speciality_parent=25
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_graph?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=12509
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_specialwork?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=12509
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=12509&p_faculty=8
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http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_graph?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=13934
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_specialwork?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=13934
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=13934&p_faculty=8
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_frm_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=13934
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_prac_program?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=13934
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_description?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=13934
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.work_plan_list?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_id=13934
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.copy_study_plan?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_study_plan=13934&p_faculty_parent=8&p_speciality_parent=25
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_graph?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=11088
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_specialwork?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=11088
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=11088&p_faculty=8
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_frm_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=11088
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_prac_program?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=11088
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_description?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=11088
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.work_plan_list?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_id=11088
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.copy_study_plan?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_study_plan=11088&p_faculty_parent=8&p_speciality_parent=25
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_graph?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=14029
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_specialwork?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=14029
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=14029&p_faculty=8
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_frm_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=14029
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_prac_program?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=14029
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_description?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=14029
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.work_plan_list?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_id=14029
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.copy_study_plan?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_study_plan=14029&p_faculty_parent=8&p_speciality_parent=25
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_graph?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=13935
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_specialwork?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=13935
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=13935&p_faculty=8
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_frm_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=13935
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_prac_program?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=13935
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_description?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=13935
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.work_plan_list?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_id=13935
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.copy_study_plan?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_study_plan=13935&p_faculty_parent=8&p_speciality_parent=25
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_graph?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=11091
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_specialwork?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=11091
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=11091&p_faculty=8
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_frm_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=11091
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_prac_program?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=11091
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_description?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=11091
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.work_plan_list?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_id=11091
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.copy_study_plan?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_study_plan=11091&p_faculty_parent=8&p_speciality_parent=25


Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 030501.65 - Юриспруденция, реализуемого в федеральном государственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

ЮРИСТ (Судебно-арбитражная) 2009 г. шахты  
график / недели в семестрах / дисциплины / дисциплины (scrolling) / практики / спецификация / 2 рабочих планов / копировать учебный план / общая печатная форма: 

 

ЮРИСТ (Судебно-арбитражная) 2010 г. шахты  
график / недели в семестрах / дисциплины / дисциплины (scrolling) / практики / спецификация / 2 рабочих планов / копировать учебный план / общая печатная форма: 

 

ЮРИСТ (Судебно-правовая) 2008 г. шахты  
график / недели в семестрах / дисциплины / дисциплины (scrolling) / практики / спецификация / 1 рабочих планов / копировать учебный план / общая печатная форма: 

 

ЮРИСТ (Судебно-правовая) 2009 г. шахты  
график / недели в семестрах / дисциплины / дисциплины (scrolling) / практики / спецификация / 2 рабочих планов / копировать учебный план / общая печатная форма: 

 

ЮРИСТ (Судебно-правовая) 2010 г. шахты  
график / недели в семестрах / дисциплины / дисциплины (scrolling) / практики / спецификация / 2 рабочих планов / копировать учебный план / общая печатная форма: 

 

Обучение: ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ  

ЮРИСТ (Государственно-правовая) 2010 г. 
шахты  

график / недели в семестрах / дисциплины / дисциплины (scrolling) / практики / спецификация / 4 рабочих планов / копировать учебный план / общая печатная форма: 

 

ЮРИСТ (Гражданско-правовая) 2010 г. шахты  
график / недели в семестрах / дисциплины / дисциплины (scrolling) / практики / спецификация / 3 рабочих планов / копировать учебный план / общая печатная форма: 

 

ЮРИСТ (Судебно-арбитражная) 2010 г. шахты  
график / недели в семестрах / дисциплины / дисциплины (scrolling) / практики / спецификация / 4 рабочих планов / копировать учебный план / общая печатная форма: 

 

ЮРИСТ (Судебно-правовая) 2010 г. шахты  

график / недели в семестрах / дисциплины / дисциплины (scrolling) / практики / спецификация / 3 рабочих планов / копировать учебный план / общая печатная форма: 

 

 
 

http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_graph?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=14031
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_specialwork?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=14031
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=14031&p_faculty=8
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_frm_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=14031
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_prac_program?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=14031
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_description?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=14031
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.work_plan_list?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_id=14031
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.copy_study_plan?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_study_plan=14031&p_faculty_parent=8&p_speciality_parent=25
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_graph?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=13936
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_specialwork?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=13936
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=13936&p_faculty=8
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_frm_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=13936
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_prac_program?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=13936
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_description?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=13936
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.work_plan_list?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_id=13936
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.copy_study_plan?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_study_plan=13936&p_faculty_parent=8&p_speciality_parent=25
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_graph?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=11092
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_specialwork?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=11092
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=11092&p_faculty=8
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_frm_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=11092
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_prac_program?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=11092
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_description?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=11092
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.work_plan_list?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_id=11092
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.copy_study_plan?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_study_plan=11092&p_faculty_parent=8&p_speciality_parent=25
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_graph?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=14030
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_specialwork?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=14030
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=14030&p_faculty=8
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_frm_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=14030
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_prac_program?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=14030
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_description?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=14030
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.work_plan_list?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_id=14030
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.copy_study_plan?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_study_plan=14030&p_faculty_parent=8&p_speciality_parent=25
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_graph?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=13937
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_specialwork?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=13937
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=13937&p_faculty=8
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_frm_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=13937
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_prac_program?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=13937
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_description?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=13937
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.work_plan_list?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_id=13937
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.copy_study_plan?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_study_plan=13937&p_faculty_parent=8&p_speciality_parent=25
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_graph?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=5122
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_specialwork?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=5122
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=5122&p_faculty=8
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_frm_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=5122
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_prac_program?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=5122
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_description?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=5122
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.work_plan_list?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_id=5122
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.copy_study_plan?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_study_plan=5122&p_faculty_parent=8&p_speciality_parent=25
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_graph?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=8168
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_specialwork?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=8168
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=8168&p_faculty=8
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_frm_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=8168
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_prac_program?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=8168
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_description?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=8168
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.work_plan_list?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_id=8168
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.copy_study_plan?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_study_plan=8168&p_faculty_parent=8&p_speciality_parent=25
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_graph?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=5123
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_specialwork?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=5123
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=5123&p_faculty=8
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_frm_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=5123
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_prac_program?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=5123
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_description?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=5123
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.work_plan_list?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_id=5123
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.copy_study_plan?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_study_plan=5123&p_faculty_parent=8&p_speciality_parent=25
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_graph?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=8170
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_specialwork?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=8170
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=8170&p_faculty=8
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_frm_main?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_study_plan=8170
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_prac_program?p1=1590&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=8170
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.study_plan_description?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_faculty=8&p_speciality=25&p_study_plan=8170
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.work_plan_list?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_id=8170
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/study_plan_package.copy_study_plan?p1=1590&p_h=4B391AF8E9AD5F6409A13547C71E6946&p_menu=530&p2=1799261603393796127577985070083&p_study_plan=8170&p_faculty_parent=8&p_speciality_parent=25
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2.3.3.  Сведения о местах проведения практик 

 

№ 

п/п 

Наименование 

вида практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Место проведения 

практики 

Реквизиты и сроки действия 

договоров  

(номер документа; дата 

документа; организация, с 

которой заключен договор; дата 

окончания срока действия) 

1 2 3 4 

1. 

Учебно-

ознакомительная; 

производственная; 

преддипломная 

Администрация 

Вахитовского и 

Приволжского районов г. 

Казани. 

г. Казань, Ул. Ипподромная, 

14 

- № 0.1.1.55.11-148/13 от 

09.12.2013г. 

- Администрация Вахитовского и 

Приволжского районов г. Казани 

- Заключен на неопределённый 

срок 

2. 

Учебно-

ознакомительная; 

производственная; 

преддипломная 

Торгово-промышленная 

палата Республики Татарстан 

г. Казань, ул. Пушкина, 18 

- № 0.1.1.55.11-166/13 от 

23.12.2013г. 

- Торгово-промышленная палата 

Республики Татарстан 

- Заключен на неопределённый 

срок 

3. 

Учебно-

ознакомительная; 

производственная; 

преддипломная 

МКУ Аппарат 

Исполнительного комитета г. 

Казани 

г. Казань, ул. Кремлёвская, 1 

- № 5874131112 от 12.11.2012г. 

- МКУ Аппарат Исполнительного 

комитета г. Казани 

- до 12.11.2017г. 

 

4. 

Учебно-

ознакомительная; 

производственная; 

преддипломная 

Федеральный Арбитражный 

Суд Поволжского Округа 

г. Казань, ул. Правосудия 2 

- № 0.1.1.55-16/21/14 от 

26.02.2014г. 

- Федеральный Арбитражный Суд 

Поволжского Округа 

- Заключен на неопределённый 

срок 

5. 

Учебно-

ознакомительная; 

производственная; 

преддипломная 

Следственное управление 

Следственного комитета РФ 

по РТ 

г. Казань, ул.Большая 

Красная, 39 

- № 0005060611/с от 27.05.2011г. 

- Следственное управление 

Следственного комитета РФ по РТ 

- до 27.05.2016г. 

 

6. 

Учебно-

ознакомительная; 

производственная; 

преддипломная 

Верховный Суд Республики 

Татарстан 

г. Казань, ул. Пушкина, д. 

72/2 

- № 1652 от 27.12.2011г. 

- Верховный Суд Республики 

Татарстан 

- Заключен на неопределённый 

срок 

7. 

Учебно-

ознакомительная; 

производственная; 

преддипломная 

Татарстанская Таможня 

г. Казань, ул. Короленко, 56 

- № 0005060611/с от 12.07.2010г. 

- Татарстанская Таможня 

- до 31.12.2015г. 

8. 

Учебно-

ознакомительная; 

производственная; 

преддипломная 

Арбитражный Суд 

Республики Татарстан 

г. Казань, Кремль, корпус 1, 

подъезд 2. 

- № 1651 от 13.05.2011г. 

- Арбитражный Суд Республики 

Татарстан 

- Заключен на неопределённый 
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срок 

9. 

Учебно-

ознакомительная; 

производственная; 

преддипломная 

Управление Федеральной 

службы  государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Татарстан 

г. Казань ул. Авангардная, 74 

- № 1649 от 24.12.2010г. 

- Управление Федеральной 

службы  государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Татарстан 

- Заключен на неопределённый 

срок 

10. 

Учебно-

ознакомительная; 

производственная; 

преддипломная 

Министерство юстиции РТ 

г. Казань, 

ул. Кремлёвская, 16 

- № _____ от 12.05.2009г. 

- Министерство юстиции РТ 

- Заключен на неопределённый 

срок 

11. 

Учебно-

ознакомительная; 

производственная; 

преддипломная 

Избирательная комиссия 

Муниципального 

образования г. Казани 

г. Казань, 

ул. Миславского, д. 8/1 

- № _____ от 12.05.2009г. 

- Избирательная комиссия 

Муниципального образования г. 

Казани 

- Заключен на неопределённый 

срок 

12. 

Учебно-

ознакомительная; 

производственная; 

преддипломная 

Коллегия адвокатов 

Республики Татарстан 

- № _____ от 12.05.2009г. 

- Коллегия адвокатов Республики 

Татарстан 

- Заключен на неопределённый 

срок 
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РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Сведения о педагогических работниках, привлеченных к реализации образовательной программы 
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Ауд. 

работа 

Сам. 

работа  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Кафедра теории и истории государства и права 

1 Решетов 

Юрий 

Сергеевич, 

профессор, 

зав. 

кафедрой 

Теория 

государст

ва и 

права, 

дневное 

 

Теория 

государст

ва и 

права 

144 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

90 

 

 

 

 

 

143 

 

 

 

Казанский 

государстве

нный 

университет 

им. В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

Правоведени

е 

Доктор 

юридических 

наук  

(12.00.01-теория 

и история права 

и государства; 

история учений о 

праве и 

государстве), 

профессор, 

КФУ, 

Юридичес

кий 

факультет, 

профессор, 

заведующи

й кафедрой 

теории и 

истории 

государств

42/42 штатный - Международная и 

внутригосударственная 

защита прав человека: 

учебник / под ред. Р.М. 

Валеева -  М.: Статут, 

2011. 

Правовое 

регулирование в 

модернизации 

российской 

- 
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заочное, 

второе 

высшее 

 

Реализац

ия норм 

права, 

заочное, 

в/в 

10 

 

 

54 

 

 

 

«Почетный 

работник 

высшего 

профессионально

го образования 

РФ» 

а и права государственности // 

Право и образование. - 

2012. - №4. - С.62-69. 

Нормативное и 

индивидуальное 

правовое регулирование 

// Вестник Пермского 

университета. - 2013. - 

Вып.2(20). - С.17-22. 

2 Блажко 

Петр 

Корнеевич, 

доцент 

История 

государст

ва и 

права 

зарубежн

ых стран, 

дневное 

 

Проблем

ы теории 

государст

ва и 

права, 

заочное, 

второе 

высшее 

 

Теория 

государст

ва и 

права, 

пед.образ

ование, 

дневное 

 

История 

методоло

гии 

юридич. 

науки, 

магистры 

 

168 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

54 

 

 

 

 

22 

 

36 

 

 

 

 

 

 

47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82 

Казанский 

государстве

нный 

университет 

им. В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

специальнос

ть 

правоведени

е 

Кандидат 

юридических 

наук (12.00.01-

теория и история 

права и 

государства; 

история учений о 

праве и 

государстве) 

КФУ, 

Юридичес

кий 

факультет, 

кафедра 

теории и 

истории 

государств

а и права; 

доцент 

30/30  штатный - - - 
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3 Чулюкин 

Лев 

Дмитриеви

ч, доцент 

Теория 

государст

ва и 

права; 

дневное 

 

Теория 

юридиче

ского 

процесса, 

дневное 

 

Теория 

юридиче

ского 

процесса, 

заочное, 

в/в 

84 

 

 

 

 

70 

 

 

 

 

10 

90 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

56 

Казанский 

государстве

нный 

университет 

им. В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

Правоведени

е 

Кандидат 

юридических 

наук (12.00.09  –

Уголовный 

процесс; 

криминалистика; 

оперативно-

розыскная 

деятельность) 

 

КФУ, 

Юридичес

кий 

факультет, 

доцент 

кафедры 

теории и 

истории 

государств

а и права 

39/39 штатный 2013г. 

Технологии 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

деятельности 

научно-

педагогических 

работников 

высшей школы»  

(в объеме 72 

часа) 

(удостоверение 

№ 1029). 

 

1. Чулюкин Л.Д., 

Севостьянов А.А. 

Системные связи видов 

юридического процесса 

// Вестник экономики, 

права и социологии. – 

Казань, 2011. – №3. – 

С.139-144. 

Монографии: 

2. Чулюкин Л.Д., 

Муратов К.Д. 

Международное 

сотрудничество при 

передаче предметов и 

документов по 

уголовным делам // 

Современные проблемы 

обеспечения прав и 

свобод личности в 

законодательной и 

правоприменительной 

деятельности 

государства; под ред. 

И.Ш. Мухаметзянова, 

А.Ю. Епихина, Р.Р. 

Фахрутдинова, Р.Р. 

Салимзяновой. – 

Казань: ЧОУ ВПО 

«Академия социального 

образования», 2012. – 

С.52-68 

 

- 

4 Погодин 

Александр 

Витальевич

, доцент 

Теория 

государст

ва и 

права, 

дневное 

 

Философ

ия права, 

84 

 

 

 

 

20 

 

 

90 

 

 

 

 

82 

 

 

Казанский 

государстве

нный 

университет 

им. В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

специальнос

Кандидат 

юридических 

наук (12.00.01 – 

теория и история 

государства и 

права; история 

учений о праве и 

государстве) 

КФУ, 

Юридичес

кий 

факультет,, 

доцент 

кафедры 

теории и 

истории 

33/33 штатный - 1. Погодин А.В. 

Содержание и 

методология теории 

реализации норм права 

/ А.В. Погодин // 

Ученые записки 

Казанского 

университета. Т.153. 

- 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 030501.65 - Юриспруденция, реализуемого в федеральном государственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

магистры 

 

 

Теория 

государст

ва и 

права, 

заочное, 

контракт 

 

 

8 

 

 

251 

ть 

правоведени

е 

государств

а и права 

Кн.4. Гуманитарные 

науки. – Казань: Казан. 

ун-т, 2011. – С.7-14 (0,5 

п.л.) 

2. Погодин А.В. 

Право, 

правореализация и 

свобода воли субъекта / 

А.В. Погодин // 

Казанская наука. – 

2013. – №11. – С.259-

261 (0,2 п.л.) 

3. Погодин А.В. 

Элементы теории 

правореализации. 

Исследование практики 

взаимодействия 

частных и публичных 

субъектов, права, 

социокультурной 

среды / А.В. Погодин. - 

LAP LAMBERT 

Academic Publishing, 

2012. (2012-06-

14)ISBN-13:978-3-659-

14655-8. – 260 с. (16,25 

п.л.) 

 

5 Валиев 

Рафаиль 

Газизуллов

ич, доцент 

Теория 

государст

ва и 

права, 

дневное 

 

Професс

иональна

я этика, 

заочное, 

контракт 

 

84 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

84 

 

90 

 

 

 

 

56 

 

 

 

 

30 

 

Казанский 

государстве

нный 

университет 

им. В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

специальнос

ть 

правоведени

е 

Кандидат 

политических 

наук, (23.00.02) 

Доцент 

 

КФУ, 

Юридичес

кий 

факультет, 

доцент 

кафедры 

теории и 

истории 

государств

а и права 

25 / 23 штатный « Охрана и 

коммерциализаци

я 

интеллектуально

й собственности в 

высшей школе» 

2009 г. Р/№2488 

КФУ 

1. Морально-этический 

проступок как 

основание юридической 

ответственности юриста 

- практика // Ученые 

записки Казанского 

университета. Серия: 

Гуманитарные - 

практика науки. Т. 155. 

Книга 4. Казань. 

2013.С.10 - 19. 

2. К вопросу о 

- 
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Професс

иональна

я этика, 

дневное, 

контракт 

 

Професс

иональна

я этика, 

заочное, 

в/в 

 

Юридиче

ская 

техника и 

технолог

ии, 

магистры 

 

 

 

16 

 

 

 

16 

 

 

 

54 

 

 

 

52 

дискреционных нормах 

российского права // 

Ученые записки 

Казанского 

университета. Серия: 

Гуманитарные науки. Т. 

154. Книга 4. Казань. 

2012. - С. 7-15. 

3. О статусе 

диспозитивного начала 

в механизме публично-

правового 

регулирования. Ученые 

записки Казанского 

университета. Серия: 

Гуманитарные науки. Т. 

153.Книга 5. Казань. 

2011.- С. 22 - 29. 

6 Горшунов 

Денис 

Николаеви

ч, доцент 

Основы 

теории 

частного 

права, 

дневное 

 

Основы 

теории 

частного 

права, 

заочное, 

в/в 

42 

 

 

 

 

4 

30 

 

 

 

 

54 

 

 

Казанский 

государстве

нный 

университет 

им. В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

юриспруден

ция 

Кандидат 

юридических 

наук (12.00.01 – 

теория и история 

государства и 

права; история 

учений о праве и 

государстве) 

КФУ, 

Юридичес

кий 

факультет, 

кафедра 

теории и 

истории 

государств

а и права; 

доцент 

13/13 совместит

ель 

- 1. Горшунов Д.Н. 

Концептуальные основы 

российского частного 

права: проблемы и 

перспективы // Право и 

политика. – Бишкек, 

2011. – №4. – С.9-12. 

2. Горшунов Д.Н., 

Малько А.В., Вырлеева-

Балаева О.С. Российская 

правовая политика в 

сфере частного права 

(обзор «круглого стола» 

журналов «Государство 

и право» и «Правовая 

политика и правовая 

жизнь») // Государство 

и право. – 2012. - №1. – 

С.112-120. 

3. Горшунов Д.Н. 

Международная и 

внутригосударственная 

- 
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защита прав человека: 

учебник / под ред. Р.М. 

Валеева -  М.: Статут, 

2011. 

7 Бакулина 

Лилия 

Талгатовна, 

доцент 

Теория 

государст

ва и 

права, 

дневное 

 

История 

политиче

ских и 

правовых 

учений; 

магистры 

 

Реализац

ия норм 

права, 

дневное 

168 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

98 

90 

 

 

 

 

82 

 

 

 

 

 

30 

Казанский 

государстве

нный 

университет 

им. В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

юриспруден

ция 

Кандидат 

юридических 

наук (12.00.01-

теория и история 

права и 

государства; 

история учений о 

праве и 

государстве), 

доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КФУ, 

Юридичес

кий 

факультет, 

кафедра 

теории и 

истории 

государств

а и права; 

доцент 

16/16 штатный «Медиация. 

Базовый курс», 

2012 г. (120 

часов) 

(удостоверение 

№ 1223). 

«Внутренний 

аудит систем 

менеджмента 

качества и 

основные 

положения 

стандартов ИСО 

серии 9000», 2013 

г. (в объеме 72 

часа) 

(удостоверение 

№ 000562). 

«Технологии 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

деятельности 

научно-

педагогических 

работников 

высшей школы»  

(в объеме 72 

часа) 

(удостоверение 

№ 1005). 

«История и 

философия 

науки», 2014 г. (в 

объеме 72 часа) 

(удостоверение 

1. Международная и 

внутригосударственная 

защита прав человека: 

учебник / под ред. Р.М. 

Валеева 

-  М.: Статут, 2011. 

2. Публичные услуги в 

социальной сфере 

//Бизнес в законе. – 

2012. –  № 3. – С. 63-64. 

(РИНЦ) 

3. Теория 

конституционализма в 

свете 20-летия 

Конституции 

Российской Федерации: 

Сб. научных статей II 

Международной 

научно-практической 

конференции  

«Фундаментальные и 

прикладные науки 

сегодня» (Москва, 19-20 

декабря 2013 г.). 

Сборник научных 

статей «Fundamental and 

applied sciences today 

II». – М., 2013. (РИНЦ) 

- 
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№ 0680). 

8 Гаврилов 

Виктор 

Николаеви

ч, доцент 

История 

государст

ва и 

права 

зарубежн

ых стран, 

дневное 

 

История 

государст

ва и 

права 

зарубежн

ых стран, 

заочное, 

в/в 

144 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

140 

Казанский 

государстве

нный 

университет 

им. В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

юриспруден

ция 

Кандидат 

юридических 

наук (12.00.01 – 

теория и история 

государства и 

права; история 

учений о праве и 

государстве) 

КФУ, 

Юридичес

кий 

факультет, 

доцент 

кафедры 

теории и 

истории 

государств

а и права 

23/20 штатный - - - 

9 Шарифулл

ин 

Вадим 

Рифович, 

доцент 

История 

отечестве

нного 

государст

ва и 

права, 

дневное 

 

История 

отечестве

нного 

государст

ва и 

права, 

заочное, 

в/в 

60 

 

 

 

 

 

6 

90 

 

 

 

 

 

143 

Казанский 

государстве

нный 

университет 

им. В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

юриспруден

ция 

кандидат 

юридических 

наук, 12.00.01 – 

теория и история 

права и 

государства; 

история учений о 

праве и 

государстве 

КФУ, 

Юридичес

кий 

факультет, 

доцент 

кафедры 

теории и 

истории 

государств

а и права 

15/12 совместит

ель 

2010 год, 

г.Москва, 

Российская 

академия 

правосудия, 

программа 

повышения 

квалификации 

судей 

- - 

10 Идрисова История 84 90 Казанский Кандидат КФУ, 17/8 штатный Повышение - - 
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Милеуша 

Анваровна, 

доцент 

отечестве

нного 

государст

ва и 

права, 

дневное 

государстве

нный 

университет 

им. В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

юриспруден

ция 

юридических 

наук (12.00.01 – 

теория и история 

государства и 

права; история 

учений о праве и 

государстве) 

Юридичес

кий 

факультет, 

доцент 

кафедры 

теории и 

истории 

государств

а и права 

квалификации 

КФУ, 2011г. 

11 Хусаинова 

Ольга 

Владимиро

вна, доцент 

Теория 

юридиче

ского 

процесса; 

дневное 

 

 

История 

государст

ва и 

права 

зарубежн

ых стран, 

дневное 

84 

 

 

 

 

 

 

168 

30 

 

 

 

 

 

 

36 

Казанский 

государстве

нный 

университет 

им. В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

юриспруден

ция 

Кандидат 

юридических 

наук (12.00.01 – 

теория и история 

государства и 

права; история 

учений о праве и 

государстве) 

КФУ, 

Юридичес

кий 

факультет, 

доцент 

кафедры 

теории и 

истории 

государств

а и права 

7/3 штатный Повышение 

квалификации по 

программе: 

«История и 

культура ислама» 

с 13.10.2010г.по 

29.11.2010г. 72 

ак.ч., ЦДППО 

ГОУ ВПО 

«Татарский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет» 

1. Монография 

«Совершенствование 

правоприменительной 

деятельности органов 

государственной власти 

(теоретико-правовой 

аспект)» - Казань: 

Отечество, 2012. – 

140с.; 

2. «К вопросу об 

условиях 

эффективности 

правоприменительной 

деятельности органов 

государственной 

власти» (статья). – 

«Правовая политика и 

правовая жизнь». – 

Саратов. 2012. - №2(47). 

– С.131-136; 

3. «Ошибки в 

правоприменительной 

деятельности органов 

государственной власти: 

причины, последствия» 

(статья). – «Вестник 

Удмуртского 

университета». – 

Ижевск. 2012. - №3. – 

С.119-125. 

- 

12 Губайдулл Теория 84 90 Казанский кандидат КФУ, Семь штатный повышение 1. Функции права и - 
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ин Айдар 

Рушанович, 

доцент 

государст

ва и 

права, 

дневное 

 

 

История 

государст

ва и 

права 

зарубежн

ых стран, 

дневное 

 

 

Сравните

льное 

правовед

ение, 

магистры 

 

 

 

 

 

144 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

82 

государстве

нный 

университет 

им. В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

специальнос

ть 

«юриспруде

нция», 

2003г. 

юридических 

наук, 12.00.01 – 

теория и история 

права и 

государства; 

история учений о 

праве и 

государстве. 

Юридичес

кий 

факультет, 

доцент 

кафедры 

теории и 

истории 

государств

а и права, 

лет и 

девять 

месяц

ев 

квалификации по 

программе 

«Гуманитарные 

проблемы 

современности 

(Человек, 

общество, 

культура)» 

(01.02.2010 – 

30.05.2010), 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет, 

Удостоверение № 

2746. 

правовой системы 

общества // Ученые 

записки Казанского 

университета. Серия 

Гуманитарные науки. - 

2013. - Том 155. - Книга 

4. - С.27-36 

2. Влияние государства 

на правовое 

регулирование 

имущественных 

отношений в истории 

Древнего Востока // 

Вектор науки ТГУ.-

2013.-1(23).-С.168-170 

3. Характерные черты 

реализации права: 

учебное пособие / Ю.С. 

Решетов, Л.Т. Бакулина, 

А.Р. Губайдуллин. - 

Казань: Казан. ун-т, 

2014. – 110 с. 

13 Шигабутди

нова Алина 

Леонидовн

а, старший 

преподават

ель 

История 

отечестве

нного 

государст

ва и 

права, 

дневное 

144 90 Казанский 

государстве

нный 

университет 

им. В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

юриспруден

ция 

кандидат 

юридических 

наук, 12.00.01 – 

теория и история 

права и 

государства; 

история учений о 

праве и 

государстве 

КФУ, 

Юридичес

кий 

факультет, 

старший 

преподават

ель 

кафедры 

теории и 

истории 

государств

а и права 

5 лет 

4 

месяц

а /4 

года 7 

месяц

ев 

штатный программа 

«Инновационные 

технологии в 

образовательном 

процессе 

(дистанционное 

обучение на базе 

LMS MOODLE), 

2012 г., КФУ,  в 

объеме 24 часа. 

Сертификат № 

0068 

 

1) Шигабутдинова 

А.Л. Категория 

«субъекты применения 

права»: дискуссионные 

аспекты определения / 

А.Л. Шигабутдинова // 

Право и государство: 

теория и практика. – 

2013. - №3 (99). – С. 18-

21 (0,39 п.л.). 

 

- 

14 Сабирова 

Лидия 

Леонидовн

а, старший 

преподават

Теория 

государст

ва и 

права, 

дневное 

168 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

Казанский 

государстве

нный 

университет; 

специальнос

Кандидат 

юридических 

наук; 

специальность 

12.00.01 – теория 

КФУ, 

Юридичес

кий 

факультет, 

старший 

19/7 штатный 1.Правовое 

регулирование 

организации и 

осуществления 

местного 

1.  Понятие и место 

процессуально-

правовых норм в сфере 

частного права / 

Правовая система и 

нет 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 030501.65 - Юриспруденция, реализуемого в федеральном государственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

ель  

Теория 

государст

ва и 

права, 

заочное, 

в/в 

 

48 

 

143 

ть 

правоведени

е 

и история права 

и государства; 

история учений о 

праве и 

государстве; 

Почетное звание  

- Заслуженный 

юрист 

Республики 

Татарстан 

преподават

ель 

кафедры 

теории и 

истории 

государств

а и права 

самоуправления – 

краткосрочные 

курсы 

повышения 

квалификации 

09.11.2009 – 

18.11.2009 г. (72 

ч.); ГОУ ВПО 

Академия 

народного 

хозяйства при 

Правительстве 

РФ; 

Удостоверение № 

16159У-АНХ; 

2. 

Дистанционные 

образовательные 

технологии в 

инновационной 

деятельности 

преподавателей – 

краткосрочные 

курсы 

повышения 

квалификации 

14.11.2012-

25.12.2012 (72 

ч.)% ЧОУ ВПО 

«Академия 

социального 

образования»; 

свидетельство № 

149; 

3.Технологии 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

деятельности 

научно-

педагогических 

вызовы современности. 

Книга 3: Монография. 

Краснодар.: АНО Центр 

социально-

политических 

исследований Премьер 

2012. 19-38. 

2.  Отдельные аспекты 

эффективности 

реализации 

процедурных и 

процессуально-

правовых норм в сфере 

частного права// 

Научный Татарстан. 

Гуманитарные науки. - 

2013.- N 2. С. 159-164. 

3. Научные воззрения 

профессора 

Г.Ф.Шершеневича в 

современных условиях 

конвергенции частного 

и публичного права ( к 

150-летию со дня 

рождения): сборник 

материалов 

Международной 

научно-практической 

конференции (г. Казань, 

1-2 марта 2013г.)/ под 

ред. Д.Х. Валеева, З. Ф. 

Сафина, М. Ю. 

Челышева. М.: Статут, 

2013. 1494 с. С. 222-227. 

. 
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работников 

высшей школы – 

краткосрочное 

повышение 

квалификации 

11.11.2013 – 

20.11.2013 (72 ч.); 

Центр 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

преподавателей 

ФГБОУ ВПО 

«КНИТУ»; 

удостоверение № 

1021 

15 Ходжиев 

Алишер 

Рауфович, 

старший 

преподават

ель 

Теория 

государст

ва и 

права, 

дневное 

 

Професс

иональна

я этика, 

дневное 

 

Реализац

ия норм 

права, 

дневное 

 

84 

 

 

 

52 

 

 

 

56 

 

90 

 

 

 

30 

 

 

 

30 

Казанский 

государстве

нный 

университет 

им. В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

Юриспруден

ция 

Кандидат 

юридических 

наук  по 

специальности 

12.00.10 - 

Международное 

право, 

европейское 

право 

КФУ, 

Юридичес

кий 

факультет, 

старший 

преподават

ель 

кафедры 

теории и 

истории 

государств

а и права 

9/7 штатный КФУ 

Удостове-рение о 

повышении 

квалифика-ции 

Рег. № 2761 

По программе 

гуманитар- 

ные проблемы 

современ-ности 

(человек 

общество 

культура) 72 часа 

с 1 февраля  по 30 

мая 2010 г. 

 

Статьи,  14 ноября 2008 

г. защищена 

диссертация на тему 

«Правовые основы и 

механизмы 

противодействия 

нелегальной 

иммиграции в 

Европейском Союзе», в 

2011 году  параграф в 

учебнике 

«Международное 

право» (в соавторстве). 

2014 г. монография 

«Правовые основы и 

механизмы 

противодействия 

нелегальной 

иммиграции в 

Европейском Союзе». 

- 

16 Лукин 

Юрий 

Михайлови

ч, 

История 

отечестве

нного 

государст

336 90 «Казанский 

государстве

нный 

университет 

- КФУ, 

Юридичес

кий 

факультет, 

7/7 штатный - - - 
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ассистент ва и 

права, 

дневное 

им. В.И. 

Ульянова-

Ленина», 

Юриспруден

ция 

ассистент 

кафедры 

теории и 

истории 

государств

а и права 

17 Насыбулли

н 

Диас 

Фридович, 

ассистент 

 

История 

отечестве

нного 

государст

ва и 

права, 

дневное 

 

История 

отечестве

нного 

государст

ва и 

права, 

заочное, 

в/в 

168 

 

 

 

 

 

 

 

48 

90 

 

 

 

 

 

 

 

143 

ГОУ ВПО 

«Казанский 

государстве

нный 

университет 

им. В.И. 

Ульянова-

Ленина», 

Юриспруден

ция 

- КФУ, 

Юридичес

кий 

факультет, 

ассистент 

кафедры 

теории и 

истории 

государств

а и права 

11/9 штатный - - - 

18 Воронин 

М.В., асс., 

каф. теории 

и истории 

государства 

и права 

История 

государст

ва и 

права 

зарубежн

ых стран, 

дневное 

 

История 

государст

ва и 

права 

зарубежн

ых стран, 

заочное 

 

История 

государст

252 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

42 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

248 

 

 

 

 

 

140 

 

 

ГОУ ВПО 

«Казанский 

государстве

нный 

университет 

им. В.И. 

Ульянова-

Ленина», 

Юриспруден

ция 

Кандидат 

юридических 

наук (12.00.01 – 

теория и история 

права и 

государства; 

история учений о 

праве и 

государстве) 

КФУ, 

Юридичес

кий 

факультет, 

ассистент 

кафедры 

теории и 

истории 

государств

а и права 

9/5 штатный 1. 2010 г. Курсы 

повышения 

квалификации по 

проблеме: 

«Историческое и 

обществоведческ

ое образование в 

условиях 

поливариативнос

ти 

образовательного 

пространства», 

108 часов.  

Институт 

развития 

образования РТ. 

2. 2012 год. 

Краткосрочное 

1. Воронин М.В. 

Основания и 

проявления системности 

права: дис. ... канд. 

юрид. наук. - Казань, 

2013. - 223 с. 

2. Воронин М. В. 

Международное и 

внутригосударственное 

право в контексте 

системных связей // 

Международное 

публичное и частное 

право. – 2013. – № 4 

(73). – С. 29–32. (0,5 

п.л.) 

3. Воронин М. В. 

Характеристика 

- 
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ва и 

права 

зарубежн

ых стран, 

заочное, 

в/в 

 

Професс

иональна

я этика, 

дневное 

 

Основы 

теории 

частного 

права; 

дневное 

 

Основы 

теории 

частного 

права; 

заочное, 

в/в 

 

 

 

78 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

24 

 

 

 

30 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

54 

повышение 

квалификации по 

проблеме: 

«Формирование 

готовности 

молодых 

специалистов к 

работе в 

современной 

школе», 72 часа 

ГБОУ ДПО (ПК) 

С «Марийский 

институт 

образования». 

 

первичных 

общественных 

отношений, 

определяющих 

системность частного 

права // Бизнес в законе. 

– 2013. – № 6. – С. 37–

40. (0,5 п.л.) 

 

19 Окриашвил

и 

Тимур 

Гиоргиевич

, ассистент 

 

История 

отечестве

нного 

государст

ва и 

права, 

дневное 

 

История 

отечестве

нного 

государст

ва и 

права, 

заочное 

 

84 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

10 

 

90 

 

 

 

 

 

 

251 

 

 

 

 

 

 

54 

 

ГОУ ВПО 

«Казанский 

государстве

нный 

университет 

им. В.И. 

Ульянова-

Ленина», 

Юриспруден

ция 

Кандидат 

юридических 

наук (12.00.01 – 

теория и история 

права и 

государства; 

история учений о 

праве и 

государстве) 

КФУ, 

Юридичес

кий 

факультет, 

ассистент 

кафедры 

теории и 

истории 

государств

а и права 

5/5 штатный - 1. Окриашвили Т.Г. 

Частноправовые 

отношения и механизм 

их формирования в 

современной России: 

теоретико-правовое 

исследование: дис. ... 

канд. юрид. наук. - 

Казань, 2013. - 204 с. 

2.  Окриашвили Т.Г. 

Частноправовые 

отношения: общая 

характеристика и 

основные элементы 

механизма 

формирования / 

- 
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Основы 

теории 

частного 

права; 

заочное 

 

Основы 

теории 

частного 

права; 

дневное 

 

Професс

иональна

я этика, 

дневное 

 

 

 

60 

 

 

 

 

52 

 

 

 

30 

 

 

 

 

30 

Т.Г. Окриашвили // 

Пробелы в российском 

законодательстве. – 

2013. – № 3. – С. 65–67.  

(0,3 п.л.). 

3. Окриашвили Т.Г. 

Частноправовые 

отношения как 

юридическое 

выражение рыночной 

экономики / Т.Г. 

Окриашвили // Бизнес в 

законе. – 2013. – № 6. – 

С. 23–25.  (0,2 п.л.). 

 

Кафедра уголовного процесса и криминалистики 

1. Газетдинов 

Наиль 

Исламович 

Правоохр

анительн

ые 

органы, 

адвокату

ра 

1613,

1; 

(Б-

756,4 

К-

666,7

) 

471,6 

363, 

302 

КФУ, 

юриспруден

ция 

К.ю.н., доцент, 

заслуженный 

юрист РТ 

(12.00.09  –

Уголовный 

процесс; 

криминалистика; 

оперативно-

розыскная 

деятельность) 

КФУ, 

зав.каф.уго

ловного 

процесса и 

криминали

стики 

40/33 Штатный  Статьи, 

опубликованные в 

изданиях, включенных в 

перечень ВАК МОиН 

РФ: 

1. Сравнительная 

характеристика методов 

выделения ДНК из 

различных объектов 

биологического 

происхождения при 

проведении 

генотипоскопической 

экспертизы // 

Российский 

следователь. – 2013. - 

№1. - С.2-5. (в 

соавторстве с 

Аникеевым О.Е., 

Степущенко Ю.Г., 

Кравцовым О.А.). 

Работы, 

опубликованные в иных 
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изданиях: 

Статьи: 

1. Значение 

общепризнанных 

принципов 

международного права в 

системе принципов 

отечественного 

уголовного 

судопроизводства. // 

Симферополь – Алушта 

2013 г. 

2. Муратова 

Надежда 

Георгиевна 

Уголовн

ый 

процесс, 

правоохр

анительн

ые 

органы 

2146,

9; 

1613,

1 

(Б-

612,2 

К-

313) 

926, 

363 

КФУ,юрисп

руденция 

Д.ю.н., 

Профессор 

(12.00.09  –

Уголовный 

процесс; 

криминалистика; 

оперативно-

розыскная 

деятельность) 

КФУ,проф

ессор 

кафедры 

44/35 штатный Повышение 

квалификации: 30 

мая 2012г. КФУ 

по программе: 

«Гуманитарные 

проблемы 

современности». 

Курсы 

повышения 

квалификации по 

программе 

«Правовое 

регулирование 

профессионально

й деятельности 

адвокатов» 

Филиал КФУ. 16-

21 апреля 2012г. 

г.Наб.Челны 

Монографии, 

коллективные 

монографии, 

публикации в изданиях, 

включенных в перечень 

ВАК, научные 

публикации в журналах, 

сборниках, материалах 

конференций,учебные 

пособия,статьи, 

международные 

публикации. 

 

3. Муратов 

Константин 

Дмитриеви

ч 

Уголовн

ый 

процесс 

2146,

9 

(К-

567,5

) 

926 КФУ,юрисп

руденция 

К.ю.н.,ассистент 

(12.00.09  –

Уголовный 

процесс; 

криминалистика; 

оперативно-

розыскная 

деятельность) 

КФУ 5/3 штатный Центр 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

преподавателей 

вузов поволжья и 

Урала(программа

: «Технологии 

психолого-

Монография: Муратов 

К.Д. Сущность. 

Значение и правовые 

последствия выемки по 

уголовным делам: 

монография.М.:Юрлити

нформ,2013.-248с. 

Коллект.монография:М

уратов К.Д.,Чулюкин 
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педагогического 

сопровождения 

деятельности 

научно-

педагогических 

работников 

высшей 

школы»2013г. 

Л.Д. 

Международные(зарубе

жные) публикации; 

научные публикации; 

РИНЦ: 30-31 января 

2014г. г.Санкт-

петербург.-СПб.:изд-во 

«КультИнформПресс».2

014-С.99-101. 

SCOPUS Муратов К.Д., 

Рахматуллин Р.Р. 

Вещественные 

доказательства и 

образцы для 

сравнительного 

исследования:криминал

истические и 

процессуальные 

проблемы выемки и 

хранения.-сдана в 

печать. Учебные 

пособия. 

4. Якушин 

Станислав 

Юрьевич 

Кримина

листика, 

юридиче

ская 

психолог

ия,с/к 

проблем

ы 

крим.такт

ики 

2908,

23; 

895,2; 

170,6 

(Б-

758,6 

К-

678,9

) 

773, 

366, 

280 

КФУ,юрисп

руденция 

К.ю.н.,доцент, 

(12.00.09  –

Уголовный 

процесс; 

криминалистика; 

оперативно-

розыскная 

деятельность) 

очетный 

работник ВПО 

РФ; 

заслуженный 

юрист РТ 

КФУ 39/37 Штатный В период с 1 

февраля 2011 г. 

по 30 мая 2011 г. 

прошел 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Гуманитарные 

проблемы 

современности 

(Человек, 

общество, 

культура)»  в 

объеме 72 часов 

при КФУ, 

получено 

Удостоверение 

рег. № 3363. 

Зарубежные 

публикации, 

международное 

сотрудничество: 

1.Статья: Вопросы 

совершенствования 

учебного процесса и 

преподавания 

криминалистической 

тактики // 

Криминалистические 

чтения, посвященные 

памяти Заслуж. юриста 

Республики Беларусь, 

доктора юридич. наук, 

профессора 

Г.И.Грамовича: 

Материалы 
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В период с 14 

февраля по 21 

марта 2012 г. 

прошел обучение 

на факультете 

повышения 

квалификации 

КФУ по 

программе 

«Инновационные 

технологии в 

образовательном 

процессе 

(дистанционное 

обучение на базе 

LMS MOODLE)» 

- получен 

Сертификат рег. 

№0069. 

 

Международной 

научно-практической 

конференции (г. Минск, 

21 декабря 2012 г.) / М-

во внутр. дел 

Республики Беларусь, 

учреждение 

образования «Академия 

М-ва внутр. дел 

Республики Беларусь»; 

редкол.: В.Б.Шабанов 

(отв. ред.) и др. – 

Минск: Академия МВД, 

2012. – С.389-393. 

Включен в реестр 

членов Международной 

общественной 

организации «Конгресс 

криминалистов» (INGO 

“Criminalists Congress”). 

Работы, 

опубликованные в 

изданиях, включенных в 

перечень ВАК МОиН 

РФ: 

2.Статья: Технология 

принятия следователем 

оптимальных 

тактических решений //  

Учен. зап. Казан. ун-та. 

Сер. Гуманит. науки. – 

Казань, 2013. - Т. 155, 

кн. 4. - С.245 - 254. 

Работы, 

опубликованные в иных 

изданиях: 

3. Статья: О природе 

тактических решений 

следователя // 

Преступность в 

Западной Сибири: 
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актуальные проблемы 

профилактики и 

расследования 

преступлений: Сборник 

статей по итогам 

всероссийской научно-

практической 

конференции (28 

февраля – 1 марта 2013 

г.) / Отв. ред. 

Е.В.Смахтин. – Тюмень: 

Тюменский гос. ун-т, 

2013. – С.498 – 502. 

 

5. Шалимов 

Анатолий 

Николаевич 

криминал

истика 

2908,

23 

(Б-

566,1

9 

К-

526,7

) 

773 КФУ,юрисп

руденция 

К.ю.н., доцент 

(12.00.09  –

Уголовный 

процесс; 

криминалистика; 

оперативно-

розыскная 

деятельность) 

КФУ 42/42 Штатный  Статьи: 

1.Способы 

мошенничества и 

использованием 

платежных карт как 

элемент 

криминалистической 

характеристики данного 

вида 

преступлений//Ученые 

записки Казанского 

университета. 

Гуманитарные науки. 

2.Этика 

предварительного 

следствия с 

применением научно-

технических 

средств//Вестник 

экономики, права и 

социологии.-2013.-№4. 

С.141-143. 

2009г. 

Правовые проблемы 

федеральных особо 

охраняемых природных 
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территорий9на примере 

Волжско-Камского 

государственного 

природного 

биосферного 

заповедника) 

Учебники и учебные 

пособия: 

2013г. 

 

6. Мишин 

Андрей 

Викторович 

криминал

истика 

2908,

23 

(Б-

748,7 

К-

679,2

) 

773 КФУ,юрисп

руденция 

К.ю.н., доцент 

(12.00.09  –

Уголовный 

процесс; 

криминалистика; 

оперативно-

розыскная 

деятельность) 

КФУ 37/35 Штатный Повышение 

квалификации: 30 

мая 2012г. КФУ 

по программе: 

«Гуманитарные 

проблемы 

современности». 

 

Статьи, 

опубликованные в 

изданиях из перечня 

ВАК: 

1. Мишин А.В., Романов 

В.И. 

«Криминалистические 

аспекты» применение 

звукозаписи при 

допросе на 

предварительном 

следствии // 

Вестник Удмуртского 

университета. Серия 2: 

Экономика и право. 

Вып. 2, - 2013. – С.141-

143. 

 

 

7. Клюкова 

Марина 

Евгениевна 

Уголовн

ый 

процесс 

2146,

9 

(Б-

755,4 

К-

677,5

) 

926 КФУ,юрисп

руденция 

К.ю.н., доцент 

(12.00.09  –

Уголовный 

процесс; 

криминалистика; 

оперативно-

розыскная 

деятельность) 

КФУ 28/28 Штатный  Статьи, 

опубликованные в 

изданиях, включенных в 

перечень ВАК МОиН 

РФ: 

1. Основания и условия 

перехода суда от 

особого порядка 

судебного 

разбирательства к 

рассмотрению дела в 

общем порядке // Труды 
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Оренбургского 

института (филиала) 

Московского 

государственного 

юридического 

университета им. Д.Е. 

Кутафина. – 2013. – № 

17. – С. 162-170. 

2. К вопросу об 

источнике возмещения 

процессуальных 

издержек в виде 

ежемесячного 

государственного 

пособия при временном 

отстранении от 

должности // Вестник 

экономики, права и 

социологии. – 2013. – № 

1. – С. 152-155 (в 

соавторстве с 

Бикмиевым Р.Г.). 

 

8. Романов 

Валерий 

Иванович 

Кримина

листика, 

с/к 

основы 

крим.такт

ики 

2908,

23; 

44,3 

(Б-

743,7 

К-

678,8

) 

773, 

176 

КФУ,юрисп

руденция 

К.ю.н., доцент 

(12.00.09  –

Уголовный 

процесс; 

криминалистика; 

оперативно-

розыскная 

деятельность) 

КФУ 40/33 Штатный Повышение 

квалификации: 30 

мая 2012г. КФУ 

по программе: 

«Гуманитарные 

проблемы 

современности» 

Монографии. 

Криминалистика: 

краткий курс(лекций) 

Статьи. 

Этика предварительного 

следствия с 

применением научно-

технических 

средств//Вестник 

экономики, права и 

социологии.-2013.-№4. 

С.141-143. 

Учебники и учебные 

пособия. 2014г. 

1.Упражнения по 

криминалистической 

фототехнике 
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2. Обеспечение 

экономической 

безопасности субъекта 

предпринимательской 

деятельности 

9. Антонов 

Игорь 

Олегович 

Кримина

листика.

юридиче

ская 

психолог

ия,с/к 

теория 

опер.-

роз.деяте

льности 

2908,

23; 

895,2; 

334,8 

(Б-

754,5 

К-

677,6

) 

773, 

366, 

418 

КФУ,юрисп

руденция 

К.ю.н., доцент 

(12.00.09  –

Уголовный 

процесс; 

криминалистика; 

оперативно-

розыскная 

деятельность) 

КФУ 21/21 Штатный 2222овышенпррр

ннннннннррр 

Научные статьи: 

1. Технология 

доказывания 

транснационального 

кибермошенничества  (в 

соавторстве с 

Муратовой Н.Г.) // 

Библиотека 

Криминалиста. -2013. -

№5(10). –С.271-279. 

2 . Способы 

мошенничества с 

использованием 

платежных карт как 

элемент 

криминалистической 

характеристики данного 

вида преступлений (в 

соавторстве с 

Шалимовым А.Н.) // 

Ученые записки 

Казанского 

университета. 

Гуманитарные науки. – 

Казань, 2013. Том 155. 

Книга 4. –С.196-203. 

3. Оценка 

достоверности 

доказательственной 

информации при 

расследовании 

уголовных дел (в 

соавторстве с 

Муратовой Н.Г.) // 

Конституция 
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Российской Федерации 

как гарант прав и 

свобод человека и 

гражданина при 

расследовании 

преступлений: 

материалы 

Международной 

научно-практической 

конференции (Москва, 

14 ноября 2013 года). В 

3-х частях. Часть 2 

(практическая 

значимость) – М.: 

Институт повышения 

квалификации 

Следственного 

Комитета Российской 

Федерации. 2013.–

С.287-291. 

10. Рахматулли

н Рамиль 

Рашитович 

Уголовн

ый 

процесс 

2146,

9 

(Б-

739,2 

К-

665,5

) 

926 Башкирский 

гос.универси

тет,юриспру

денция 

К.ю.н. 

(12.00.09  –

Уголовный 

процесс; 

криминалистика; 

оперативно-

розыскная 

деятельность) 

 20 Штатный 08.10.2010г.-

30.11.2010г. 

Краткосрочное 

повышение 

квалификации 

ГОУ ВПО 

1/ Рахматуллин Р.Р. 

Противодействие 

раскрытию и 

расследованию 

преступлений в сфере 

сельского хозяйства и 

методы его 

преодоления: моног-

рафия / Р.Р. 

Рахматуллин. – Москва, 

2013. – 214 с/ 

2. Криминалистика: 

Краткий курс (конспект) 

лекций. – Казань: 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет, 2013. - 171 

3. Рахматуллин 

Р.Р.Тактическая 
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операция как 

оптимальная форма 

взаимодействия 

субъектов 

расследования 

преступлений в 

сложных следственных 

ситуациях. Вестник. 

Казань: Казанский 

юридический институт 

МВД России, 2013. № 2. 

С. 91-96. 

11. Сафонов 

Эдуард 

Евгениевич

, доцент, по 

совместите

льству 

Уголовн

ый 

процесс, 

прокурор

ский 

надзор 

2146,

9; 

808,4 

(К-

380,2

) 

926, 

276 

КГУ, 

юриспруден

ция, 

КГФЭИ, 

менеджмент 

К.ю.н.(12.00.09 

уголовный 

процесс и 

крминалистика) 

почетный 

работник 

судебной 

системы. 

Председате

ль 

Казанского 

гарнизонно

го 

военного 

суда 

35/14 совместит

ель 

Центр 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

преподавателей 

Урала и поволжья 

при КГТУ 

препод.высшей 

школы,2007г. 

Курс 

повыш.квалиф. 

при КГТУ 2009г. 

Российская 

академия 

правосудия 

2011г. 

-  

12. Казанцев 

Сергей 

Яковлевич 

криминал

истика 

2908,

23 

(К-

299,4

) 

773 Юриспруден

ция, 

Казанский 

филиал 

Академии 

МВД СССР 

К.ю.н., почетный 

работник 

судебной 

системы 

 35 Совмести

тель 

   

13. Епихин 

Александр 

Юрьевич 

Уголовн

ый 

процесс, 

прокурор

ский 

надзор, 

2146,

9; 

808,4; 

428,4 

(Б-

530 

926, 

276, 

154 

МГЮА, 

юрист 

Д.ю.н. 

(12.00.09  –

Уголовный 

процесс; 

криминалистика; 

оперативно-

 18/18 Штатный 25.09.2009г.-

06.10.2009г. 

Коммерциализац

ия инноваций 

Инститт бизнес 

образования (г. 

1. Епихин А.Ю. 

Проблемы исключения 

признака «заведомости» 

из диспозиций 

отдельных составов 

преступлений на 
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с/к 

теория 

доказыва

ния 

К-

605,4

) 

розыскная 

деятельность) 

Казань) 

01.12.2009г.-

30.12.2009г. 

Использование 

инфокоммуникац

ионных 

технологий в 

дистанционном 

образовании 

Институт бизнес-

образования (г. 

Казань) 

02.07.2010г.-

09.07.2010г. 

Правовое 

регулирование в 

информационной 

деятельности 

Институт бизнес-

образования (г. 

Казань) 

20.06.2011г.-

24.06.2011г. 

Обучающий 

семинар Казань, 

Институт бизнес-

образования 

11.02.2013г.-

22.02.2013г. 

Краткосрочное 

обучение (72 

часа) Институт 

управления , 

экономики и 

права (г. Казань) 

15.04.2013г.-

15.06.2013г. 

Инновационные 

технологии в 

образовательном 

процессе 

основании закона No 

14-ФЗ от 29.02.2012 

года // Российский 

следователь. 2013. №14. 

С.12-16. 

2. Епихин А.Ю. 

Дополнение общим и 

специальными видами 

мошенничества перечня 

дел частно-публичного 

обвинения как 

необоснованное 

ограничение принципа 

публичности 

уголовного 

судопроизводства // 

Современное право. 

2013. № 9. С.95-98. 

3. Епихин А.Ю. 

Уголовно-правовые 

аспекты дополнения 

уголовного закона 

специальными видами 

мошенничества // 

Современное право. 

2013. № 10. С. 134-137. 

· 
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(дистанционное 

обучение на базе 

LMS MOODLE) 

Казанский 

национальный 

исследовательски

й 

технологический 

университет 

факультет 

повышения 

квалификации 

 

Кафедра уголовного права 

 

1 Талан Мария 

Вячеславовна 

Зав. кафедрой, 

проф. 

Уголовное 

право. 

Общая 

часть; 

Дневное 

 

Основные 

уголовно-

правовые 

системы 

современнос

ти(Магистр

ы) 

Ответственн

ость за 

преступлени

я в сфере 

экономическ

ой 

деятельност

и.(магистры) 

 

16 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

36 

108 

 

 

 

 

 

83 

 

 

 

 

 

 

72 

Казанский 

государств

енный 

университе

т имени В. 

И. 

Ульянова-

Ленина, 

правоведен

ие 

Д.ю.н. по 

специальности 

12.00.08 – 

уголовное право 

и криминология; 

уголовно-

исполнительное 

право 

Кафедра 

уголовного 

права 

юридическ

ого  

факультета 

К(П)ФУ 

25/25 Штатный 14.02.2012-

21.03.2012 

«Инновацион

ные 

технологии в 

образовательн

ом процессе 

КФУ» рег. № 

0064 

1) Талан М.В. 

Совершенствование 

уголовно-правовых 

норм об 

ответственности за 

легализацию 

преступных доходов с 

учетом 

законодательных 

поправок 2010-2011 гг. 

/М.В. Талан. 

Криминологический 

журнал. №3. 2012. С. 

50-59. (Журнал 

индексируется в 

SCOPUS).) 

2) Уголовное 

право России. 

Особенная часть: 

Учебник /Под ред. 

Ф.Р. Сундурова, М.В. 

Талан. М.: Статут, 

2012. – 943 с. (Усл. 

Печ. Л. 59) 1500 экз. 

(УМО) 

Руководство в 

2012 г.  
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3) Талан М.В., 

Тарханов И.А. 

Посредничество во 

взяточничестве в 

уголовном праве 

России /М.В. Талан, 

И.А. Тарханов. 

Уголовное право. №5., 

2013. С. 45-52 (ИФ 

РИНЦ 0,540). 

 

2 Тарханов Ильдар 

Абдулхакович 

профессор 

Проблемы 

квалификаци

и 

преступлени

и (магистры) 

36 

 

72 Казанский 

государств

енный 

университе

т имени В. 

И. 

Ульянова-

Ленина, 

правоведен

ие 

Доктор 

юридических 

наук по 

специальности 

12.00.08 – 

уголовное право 

и криминология; 

уголовно-

исполнительное 

право 

Кафедра 

уголовного 

права 

юридическ

ого  

факультета 

К(П)ФУ 

41/41 Штатный   1. Тарханов И.А., 

Цаликова В., Егоров Е., 

Разумовская Е., 

Кисевол Н. 

Methodological Bases of 

System of Social 

Service of the 

Population /Middle-East 

Journal of Scientific 

Research 18 (1): 09-12, 

2013. 

3. Тарханов И.А., 

Челышев М.Ю., 

Хасанов Р.А. 

Гражданско-правовые 

конструкции в 

механизме 

квалификации 

преступлений 

/И.А.Тарханов, 

М.Ю.Челышев, Р.А. 

Хасанов 

//Криминологический 

журнал Байкальского 

государственного 

университета 

экономики и права. № 

4. 2013. С. 72-80. (ИФ 

РИНЦ 0,121) 
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3 Сундуров Федор 

Романович, 

профессор 

Уголовное 

право. 

Общая 

часть. 

(дневное) 

 

Актуальные 

проблемы 

уголовного 

права. 

(магистры) 

72 

 

 

 

26 

108 

 

 

 

82 

Казанский 

государств

енный 

университе

т имени В. 

И. 

Ульянова-

Ленина, 

правоведен

ие 

Доктор 

юридических 

наук по 

специальности 

12.00.08 – 

уголовное право 

и криминология; 

уголовно-

исполнительное 

право 

Кафедра 

уголовного 

права 

юридическ

ого  

факультета 

К(П)ФУ 

44/44 Штатный 01.09.2011-

30.12.2011 

«Гуманитарны

е проблемы 

современност

и» рег. № 00. 

1. Сундуров, Ф.Р. 

Новый импульс в 

развитии системы 

наказаний /Ф.Р. 

Сундуров //Ученые 

записки Казанского 

государственного 

университета. Серия 

«Гуманитарные 

науки». – Том 152. 

Кн. 5. – Казань: Изд-

во Казанского 

государственного 

университета, 2010. – 

С. 160-168. (ИФ 

РИНЦ 0,032) 

2. Сундуров, Ф.Р. 

Репрессивные начала 

в уголовном праве 

/Ф.Р. Сундуров 

//Ученые записки 

Казанского 

университета. Серия 

«Гуманитарные 

науки». – Том 153. 

Кн. 4. – Казань: Изд-

во Казанского 

университета, 2011. – 

С. 123-129.(ИФ 

РИНЦ 0,032) 

3. Сундуров, Ф.Р. 

Категории 

преступлений: 

вопросы 

законодательной 

регламентации и 

дифференциации 

уголовной 

ответственности /Ф.Р. 
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Сундуров //Ученые 

записки Казанского 

университета. Серия 

«Гуманитарные 

науки». – Том 155. 

Кн. 4. – Казань: Изд-

во Казанского 

университета, 2013. – 

С. 123-129. (ИФ 

РИНЦ 0,032) 

4 Сидоров Борис 

Васильевич, 

профессор 

Инновацион

ные 

проблемы 

совершенств

ования 

уголовного 

законодател

ьства 

Российской 

Федерации в 

сфере 

противостоя

ния 

коррупции, 

терроризму 

и 

экстремизму

. 

(магистры) 

 

Субъективна

я сторона 

преступлени

й. 

(магистры) 

 

 

Уголовное 

право. 

Особенная 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

8 

82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82 

 

 

 

 

 

108 

Казанский 

государств

енный 

университе

т имени В. 

И. 

Ульянова-

Ленина, 

правоведен

ие 

Доктор 

юридических 

наук по 

специальности 

12.00.08 – 

уголовное право 

и криминология; 

уголовно-

исполнительное 

право 

Кафедра 

уголовного 

права 

юридическ

ого  

факультета 

К(П)ФУ 

42/42 Штатный  1. Сидоров Б.В., 

Балаев А.Ш. 

Коррупция: вопросы 

законодательного 

регулирования и 

совершенствования 

законодательства /Б.В. 

Сидоров, А.Ш. Балаев 

/ Вестник экономики, 

права и социологии. – 

Казань, 2010. – № 2. – 

С. 89-95. (ИФ РИНЦ 

0,062) 

2. Сидоров Б.В., 

Михопаркин В.Г. 

Доведение до 

самоубийства: 

социально-правовая 

оценка, место в 

системе смежных 

институтов и 

уголовно-правовых 

норм и вопросы 

совершенствования 

уголовного 

законодательства /Б.В. 

Сидоров, В.Г. 

Михопаркин/ Вестник 

экономики, права и 

социологии. – Казань, 
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часть 

(заочное) 

2010. – № 1. – С. 89-95. 

(ИФ РИНЦ 0,062) 

3. Сидоров Б.В., 

Бабичев А.Г. Принцип 

справедливости как 

основа 

дифференциации 

уголовной 

ответственности за 

убийство /Б.В. 

Сидоров, А.Г. Бабичев 

//Вестник экономики, 

права и социологии. – 

Казань, 2012. № 4. 

(ИФ РИНЦ 0,062); 

6 Балеев Сергей 

Александрович, 

доцент 

Уголовное 

право. 

Особенная 

часть. 

(дневное) 

 

Ответственн

ость за 

особые 

формы 

преступной 

деятельност

и. (дневное) 

 

Организован

ная 

преступност

ь и меры 

борьбы с 

ней.(магистр

ы) 

 

Проблемы 

соучастия в 

преступлени

102 

 

 

 

 

 

42 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

90 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

82 

 

 

 

 

82 

Казанский 

государств

енный 

университе

т имени В. 

И. 

Ульянова-

Ленина, 

правоведен

ие 

К.ю.н. по 

специальности 

12.00.08 – 

уголовное право 

и криминология; 

уголовно-

исполнительное 

право 

Кафедра 

уголовного 

права 

юридическ

ого  

факультета 

К(П)ФУ 

11/11 Штатный  1. Балеев, С.А. 

Формы соучастия в 

преступлении: понятие 

и классификация /С.А. 

Балеев/ Ученые 

записки Казанского 

государственного 

университета. Серия 

«Гуманитарные 

науки». – Том 152. Кн. 

5. – Казань: Изд-во 

Казанского 

государственного 

университета, 2010. – 

С. 154-160.  

2. Балеев, С.А. О 

понятии соучастия в 

действующем 

уголовном законе  

/С.А. Балеев 

//Российский 

следователь. – 2010. - 

№ 13. С. 17-20. 

3. Балеев С.А. К 

вопросу об 
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и. 

(магистры) 

 

определении 

исполнителя как вида 

соучастника 

преступления в 

уголовном праве /С.А. 

Балеев /Ученые 

записки Казанского 

университета. Серия 

«Гуманитарные 

науки». – Том 154. Кн. 

4. – Казань: Изд-во 

Казанского 

университета, 2012. С. 

182-187. 

7 Бакулина Лидия 

Васильевна, 

доцент 

Уголовно-

исполнитель

ное 

право.(озо) 

 

Уголовно-

исполнитель

ное 

право.(дневн

ое) 

 

Уголовное 

право.(озо) 

 

 

Правовой 

статус 

осужденных.

(дневное) 

60 

 

 

 

 

162 

 

 

 

26 

 

 

 

42 

30 

 

 

 

 

30 

 

 

 

108 

 

 

 

30 

Казанский 

государств

енный 

университе

т имени В. 

И. 

Ульянова-

Ленина, 

правоведен

ие 

К.ю.н. по 

специальности 

12.00.08 – 

уголовное право 

и криминология; 

уголовно-

исполнительное 

право 

Кафедра 

уголовного 

права 

юридическ

ого  

факультета 

К(П)ФУ 

34/20 Штатный 1. 17.04.

2012. 

Менеджмент 

в 

образовании 

в ходе 

модернизаци

и высшего 

профессиона

льного 

образования 

КФУ; 

2. ФГБО

УВПО 

«РАНХиГС» 

учебно-

методические 

семинары для 

преподавател

ей 

образователь

ных 

учреждений, 

участвующих 

в реализации 

образователь

1. Бакулина, Л.В. 

Правовое положение 

осужденных в 

контексте реформы 

уголовно-

исполнительной 

системы /Л.В. 

Бакулина/ Ученые 

записки Казанского 

государственного 

университета. Серия 

«Гуманитарные 

науки». – Том 152. Кн. 

5. – Казань: Изд-во 

Казанского 

государственного 

университета, 2010. – 

С. 181-187. 

2. Бакулина Л.В. 

Международная и 

внутригосударственна

я защита прав 

человека: Учебник 

/Под ред. Р.М. Валеева 

– М.: Статут, 2011. – 

830 с. (разд. II 
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ных 

антикоррупц

ионных 

программ, с 

24.06.13-

26.06.13. рег. 

№ 0038442 

«Механизм защиты 

прав и свобод человека 

в местах лишения 

свободы», гл.3, § 1). 

3. Бакулина Л.В. 

Проблемы реализации 

права осужденных на 

обращения /Л.В. 

Бакулина /Ученые 

записки Казанского 

университета. Серия 

«Гуманитарные 

науки». – Том 154. Кн. 

4. – Казань: Изд-во 

Казанского 

университета, 2012. С. 

174-182. 

 

8 Скрябин Михаил 

Александрович,  

доцент 

Уголовное 

право. 

Особенная 

часть.(дневн

ое) 

Множествен

ность 

преступлени

й. 

(магистры) 

Основы 

теории 

квалификаци

и 

преступлени

й (дневное) 

 

Правовая 

статистика 

(дневное) 

64 

 

 

26 

 

 

 

 

 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 

90 

 

 

 

 

 

 

82 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

30 

 

 

 

Казанский 

государств

енный 

университе

т имени В. 

И. 

Ульянова-

Ленина, 

правоведен

ие 

К.ю.н. по 

специальности 

12.00.08 – 

уголовное право 

и криминология; 

уголовно-

исполнительное 

право 

Кафедра 

уголовного 

права 

юридическ

ого  

факультета 

К(П)ФУ 

36/36 Штатный 01.09.2011-

30.12.2011 

«Гуманитарны

е проблемы 

современност

и» рег. № 00. 

1. Уголовное 

право России. 

Особенная часть: 

Учебник /Под ред. 

Ф.Р. Сундурова, М.В. 

Талан. М.: Статут, 

2012. – 943 с. (Усл. 

Печ. Л. 59) 1500 экз. 

(УМО) 

2. Практикум по 

Уголовному праву 

России/ Под ред. проф. 

Ф.Р.Сундурова,М.В. 

Талан, И.А.Тарханова. 

М.:СТАТУТ,2014 
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9 Рыбушкин 

Николай 

Николаевич, 

доцент 

Уголовное 

право. 

Общая 

часть.(Дневн

ое) 

 

Уголовное 

право. 

Особенная 

часть. 

(Дневное) 

 

Преступлени

е против 

собственнос

ти (дневное) 

 

 

Правовая 

статистика(о

зо) 

 

Российское 

уголовное 

законодател

ьство. 

(магистры) 

 

Проблемы 

реализации 

уголовного 

законодател

ьства.(магис

тры) 

102 

 

 

 

 

 

102 

 

 

 

42 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

34 

108 

 

 

 

 

 

90 

 

 

 

30 

 

 

 

 

30 

 

 

 

82 

 

 

 

 

82 

Казанский 

государств

енный 

университе

т имени В. 

И. 

Ульянова-

Ленина, 

правоведен

ие 

К.ю.н. по 

специальности 

12.00.01 – 

уголовное право 

и криминология; 

уголовно-

исполнительное 

право 

Кафедра 

уголовного 

права 

юридическ

ого  

факультета 

К(П)ФУ 

16/16 Штатный  1. Рыбушкин, 

Н.Н., Краснов, А.В. 

Запрет и санкция 

нормы права в 

контексте предмета и 

метода правового 

регулирования /Н.Н. 

Рыбушкин, А.В. 

Краснов/ Ученые 

записки Казанского 

государственного 

университета. Серия 

«Гуманитарные 

науки». – Том 152. Кн. 

5. – Казань: Изд-во 

Казанского 

государственного 

университета, 2010. – 

С. 36-44.  

2. – Рыбушкин, 

Н.Н., Краснов, А.В. 

Вопросы структуры 

запрещающей нормы 

права: особенности; 

место и роль санкции 

/Н.Н. Рыбушкин, А.В. 

Краснов/ Правовые 

вопросы национальной 

безопасности. – 

Москва, 2010.  №  3. С. 

40-45. 

3. Рыбушкин 

Н.Н. К вопросу об 

основных 

направлениях 

совершенствования 

санкций правовых 

запретов в уголовном 

и административном 

законодательстве /Н.Н. 

Рыбушкин /Ученые 
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записки Казанского 

университета. Серия 

«Гуманитарные 

науки». – Том 154. Кн. 

4. – Казань: Изд-во 

Казанского 

университета, 2012. С. 

210-217. 

 

10  Халилов Рафик 

Нуруллович, 

Ст. преподавтель 

Уголовное 

право. 

Особенная 

часть. 

(дневное) 

 

Преступлени

е против 

жизни и 

здоровья. 

(дневное) 

102 

 

 

 

 

 

42 

108 

 

 

 

 

 

30 

Казанский 

государств

енный 

университе

т имени В. 

И. 

Ульянова-

Ленина, 

правоведен

ие 

 Кафедра 

уголовного 

права 

юридическ

ого  

факультета 

К(П)ФУ 

7/7 Штатный  1. Халилов, Р.Н. 

Взаимодействие 

ФСИН РФ по РТ с 

религиозными 

конфессиями РТ по 

социальной 

реабилитации 

осужденных к 

лишению свободы 

/Р.Н. Халилов / 

Вестник Казанского 

Технологического 

Университета. – 

Казань, 2011. С. 202-

205. 

2. Практикум по 

Уголовному праву 

России/ Под ред. проф. 

Ф.Р. Сундурова,М.В. 

Талан, И.А.Тарханова. 

М.:СТАТУТ,2014 

 

11 Балафендиев 

Арсен 

Мирзабегович,  

Ст. преподавтель 

Уголовное 

право. 

Особенная 

часть. 

(дневное) 

 

Уголовное 

право. 

Особенная 

часть. (озо) 

102 

 

 

 

 

 

56 

 

 

 

108 

 

 

 

 

 

108 

 

 

 

Казанский 

государств

енный 

университе

т имени В. 

И. 

Ульянова-

Ленина, 

правоведен

ие 

 Кафедра 

уголовного 

права 

юридическ

ого  

факультета 

К(П)ФУ 

14/14 Штатный 1. ФПК 

по программе 

«Гуманитарны

е  проблемы 

современност

и» в объеме 72 

часов с 

1.09.11-

30.12.11, рег№ 

0089 

1. Балафендиев, 

А.М. Проблемы 

реализации 

деятельного 

раскаяния как 

основания 

освобождения от 

уголовной 

ответственности в УК 

РФ /А.М. 
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Уголовное 

право. 

Особенная 

часть(вечерн

ее) 

Освобожден

ие от 

уголовной 

ответственн

ости(дневно

е) 

Система 

наказаний и 

иных мер 

уголовно-

правового 

характера.(д

невное) 

 

 

72 

 

 

 

12 

 

 

 

 

42 

 

 

90 

 

 

 

30 

 

 

 

 

30 

2. ФПК 

по программе 

«Психолого-

педагогически

е основы 

организации 

работы со 

студенческой 

молодежью в 

новых  

социокультур

ных 

условиях» в 

объеме 88 

часов с 

27.05.13-

10.06.13, 

рег.№ 0517 

Балафендиев/ Ученые 

записки Казанского 

государственного 

университета. Серия 

«Гуманитарные 

науки». – Том 152. 

Кн. 5. – Казань: Изд-

во Казанского 

государственного 

университета, 2010. – 

С. 174-181. 

 

2.  Практикум по 

Уголовному праву 

России/ Под ред. 

проф. 

Ф.Р.Сундурова,М.В. 

Талан, И.А.Тарханова. 

М.:СТАТУТ,2014 

12 Хабибуллин 

Наиль Эрикович, 

Ст. преподавтель 

Уголовное 

право. 

Общая 

часть(дневно

е) 

Уголовное 

право. 

Особенная 

часть. 

(дневное) 

 

Правовая 

статистика. 

(дневное) 

102 

 

 

204 

 

 

 

 

68 

108 

 

 

90 

 

 

 

 

30 

Казанский 

государств

енный 

университе

т имени В. 

И. 

Ульянова-

Ленина, 

юриспруде

нция 

 Кафедра 

уголовного 

права 

юридическ

ого  

факультета 

К(П)ФУ 

6/6 Штатный 1. 14.02.2012-

21.03.2012 

«Инновацион

ные 

технологии в 

образовательн

ом процессе 

КФУ» рег. № 

0067; 

2. 25 ноября 

2013 по 29 

ноября 2013 г. 

по программе 

«Интерактивн

ые 

педагогически

е технологии в 

высшем 

профессионал

ьном 

образовании» 

 

1.  Практикум по 

Уголовному праву 

России/ Под ред. проф. 

Ф.Р.Сундурова,М.В. 

Талан, И.А.Тарханова. 

М.:СТАТУТ,2014 
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в объеме 72 

часов. 

Рег№13. 

Удостоверени

е о 

квалификации 

№ 14 0119546 

13 Гараев Магнави 

Тимершович, 

Ст. преподавтель 

Уголовное 

право. 

Особенная 

часть. 

(вечернее) 

 

Профилакти

ка 

правонаруш

ений. 

(вечернее) 

104 

 

 

 

 

 

 

30 

90 

 

 

 

 

 

 

30 

Казанский 

государств

енный 

университе

т имени В. 

И. 

Ульянова-

Ленина, 

правоведен

ие 

к.ю.н. по 

специальности 

12.00.08 – 

Юридические 

науки 

 

Кафедра 

уголовного 

права 

юридическ

ого  

факультета 

К(П)ФУ 

9 совмести

тель 

   Практикум по 

Уголовному праву 

России/ Под ред. проф. 

Ф.Р.Сундурова,М.В. 

Талан, И.А.Тарханова. 

М.:СТАТУТ,2014 

 

 

Кафедра экологического, трудового права и гражданского процесса 

1. Сафин 

Завдат 

Файзрахман

ович, зав. 

Кафедрой, 

профессор 

Земельное 

право 

54 82 КГУ им. 

В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

правоведени

е 

Д.ю.н. (12.00.03) КФУ 35/35 штатный 2012 Сафин З.Ф., Челышев М.Ю. 

О методологии 

цивилистических 

исследований. // Вестник 

саратовской 

государственной академии 

права. 2011.-№ 6. – с. 140-

150. 

Новое в гражданско-

правовом положении 

«крестьянских» фермерских 

хозяйств  / Учен. зап. Казан. 

ун-та. Сер. Гуманит. науки. – 

2012. – Т. 155,  кн. 4. – С. 

151–156. 

 

2. Валеев 

Дамир 

Хамитович, 

профессор 

Гражданский 

процесс, 

испонительно

е 

производство 

- - КГУ им. 

В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

правоведени

е 

Д.ю.н. (12.00.15) КФУ 15/15 штатный 2012 Учебник. Гражданское 

процессуальное право 

России: учебник для вузов / 

Под ред. С.Ф.Афанасьева. 

М.: Издательство Юрайт, 

2013. 879 с. 

Учебник. Комментарий к 

 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 030501.65 - Юриспруденция, реализуемого в федеральном государственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

Федеральному закону Об 

исполнительном 

производстве. М.: Статут, 

2011. 950 с. 

3. Салиева 

Роза 

Наиловна, 

профессор 

Горное право 102 30 КГУ им. 

В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

правоведени

е 

Д.ю.н. (12.00.06) Академия 

наук РТ 

4 /4 совмест

итель 

- Проблемы правового 

регулирования в сфере 

разработки месторождений 

песчано-гравийных пород на 

территории Республики 

Татарстан //Георесурсы.- 

2011.- № 5(41)- С.44-48. 

Правовая характеристика   

работ по геологическому 

изучению недр // Вопросы 

правоведения. -2011.- №2. 

 

4. Рябов 

Алесандр 

Андреевич, 

профессор 

Экологическо

е право 

60 15,33 КГУ им. 

В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

правоведени

е 

Д.ю.н. (12.00.06; 

12.00.03) 

КФУ 18/18 штатный 2010 К вопросу о ликвидации 

сельскохозяйстенных  

организаций. Учен. зап. 

Казан. ун-та. Сер. Гуманит. 

науки. – 2012. – Т. 155,  кн. 

4. – С. 145–150. 

 

5. Алкаева 

Диляра 

Ахметовна, 

доцент 

Право 

социального 

обеспечения 

166 30 КГУ им. 

В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

правоведени

е 

 

 

 

К.ю.н. (12.00.05) 

Конституц

ионный 

суд РТ 

42/42 

года 

совмест

итель 

2013 -  

6. Фетюхин 

Марат 

Владимиров

ич, доцент 

Арбитражный 

процесс, 

Современные 

альтернативн

ые способы 

защиты 

гражданских 

прав 

308 23 КГУ им. 

В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

юриспруден

ция 

К.ю.н. (12.00.15) КФУ 17/17 штатный 2011 Частноправовые средства в 

исполнительном 

производстве // Российская 

правовая политика в сфере 

частного права: Материалы 

«круглого стола» журнаов 

«Государство и право» и 

«Правовая политика и 

правовая жизнь», г. Казань, 

Казанский (Приволжский) 

федеральный университет, 

22 июня 2010 г. / Отв. ред. 

А.В. Малько, 

Д.Н. Горшунов. М.: Статут, 

2011. С. 44-53. 

 

 

7. Зиннатулли

н Артур 

Экологическо

е право, 

300 35 КГУ им. 

В.И. 

К.ю.н. (12.00.03) КФУ 15/15 

лет 

штатный 2011 Учебник. Международное 

экологическое право. 
 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 030501.65 - Юриспруденция, реализуемого в федеральном государственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

Зурафович, 

доцент 

договорное 

регулировани

е 

природопольз

ования 

Ульянова-

Ленина, 

юриспруден

ция 

Глава3, параграф 3. Изд.: 

Статут. 2013 год. 572 с. 

8. Васильев 

Максим 

Владимиров

ич, доцент 

Трудовое 

право 

364 36 КГУ им. 

В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

юриспруден

ция 

К.ю.н. (12.00.05) КФУ 13/13 

лет 

штатный 2011 Пределы 

правоприменительной 

деятельности работодателя. 

Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. 

Гуманит. науки. – 2013. – Т. 

154,  кн. 4. – С. 21–26. 

 

9. Нигматулли

на Эльмира 

Фоатовна, 

доцент 

Земельное 

право, 

Экологическо

е право 

470 36 КГУ им. 

В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

юриспруден

ция 

К.ю.н. (12.00.03) КФУ 9/9 лет штатный - Правовые основы 

использования овражных 

территорий. // Ученые 

записки Казанского 

университета 2011г. Изд-во 

КФУ. с. 107-113. 

Правовой режим 

культурного слоя земель 

городов как объекта 

культурного наследия// 

Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. 

Гуманит. науки. – 2012. – Т. 

154,  кн. 4. – С. 127–135. 

 

 

 Загидуллин 

Марат 

Рашидович, 

доцент 

Гражданский 

и 

арбитражный 

процесс 

        К вопросу о юридической 

ответственности  в 

цивилистическом процессе:  

международно-правовой 

аспект // Европейский 

гражданский процесс и 

исполнительное 

производство: Сборник 

материалов Международной 

научно-практической 

конференции. г. Казань, 

Казанский (Привожский) 

федеральный университет, 

25 марта 2011 г. / Отв. ред. 

Д.Х. Валеев. – М.: Статут, 

2011. – С. 96-103 

 

10. Нуриев 

Анас 

Габдрауфов

ич, доцент 

Гражданский 

процесс, 

арбитражный 

процесс, 

144 36 КГУ им. 

В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

К.ю.н. (12.00.03) КФУ 8/8 лет штатный - Конституционно-правовые 

гарантии реализации права 

на судебную защиту в 

странах Арабского Востока 
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нотариат юриспруден

ция 

// Эволюция российского 

права: сборник докладов IX 

Всероссийской научной 

конференции молодых 

ученых (Екатеринбург: 

Научно-исследовательский 

центр УрГЮА, 22-23 апреля 

2011 г.) 430 с. С. 199 – 201. 

 

11. Бикеев 

Асхат 

Ахатович, 

ст. 

преподавате

ль 

Трудовое 

право 

352 36 КГУ им. 

В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

правоведени

е 

 

 

 

 

КФУ 36/36 

лет 

штатный 2012 Бикеев А.А., Кириллова 

Л.С. Правовые способы 

реализации 

индивидуальных 

трудовых прав и 

обязанностей // Учен. зап. 

Казан. ун-та. Сер. 

Гуманит. науки. – 2012. – 

Т. 154,  кн. 4. – С. 74–86. 
Бикеев А.А., Талан М.В. 

Общественная опасность 

нарушения правил 

установления и выплаты 

заработной платы и 

социальных выплат// Учен. 

зап. Казан. ун-та. Сер. 

Гуманит. науки. – 2012. – Т. 

154,  кн. 4. – С. 187–195. 

 

 

 

12. Барышнико

в Марат 

Юрьевич, 

ст. 

преподавате

ль 

Трудовое 

право 

370 36 КГУ им. 

В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

правоведени

е 

 

К.ю.н. (12.00.03) 

 

 

КФУ 3/3 

года 

штатный - -  

13. Петрушкин 

Виталий 

Анатольеви

ч, ассистент 

Арбитражный 

процесс 

26 56 КГУ им. 

В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

правоведени

е 

 

К.ю.н. (12.00.03) 

 

 

Федеральн

ый 

арбитражн

ый суд 

Поволжск

ого округа 

6/6 лет совмест

итель 

- 1. «Защита права на 

недвижимость как 

самостоятельный 

(обеспечительный) элемент 

правовой модели системы 

оборота недвижимости» // 

Вестник Экономики, права и 

социологии.-2012.-№4.-

с.159-164; 
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2.Иск о признании права 

(обременения) 

отсутствующим в системе 

способов защиты права на 

недвижимость» // Ученые 

записки Казанского 

университета. Сер. Гуманит. 

науки.-2013.-Т.155, Кн.4-

с.137-144. 

15. Королев 

Иван 

Игоревич, 

ассистент 

Гражданский 

процесс 

258 86 КГУ им. 

В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

юриспруден

ция 

К.ю.н. (12.00.03) 

 

КФУ 2/2 

года 

штатный - Монография. Гражданско-

правовая ответственность за 

вред, причиненный 

незаконными действиями 

органов дознания, 

предварительного следствия, 

прокуратуры и суда. Изд-во.: 

Статут. 2013. 136 с. 

 

16. Баранов 

Сергей 

Юрьевич, 

ассистент 

Гражданский 

процесс 

288 96 КГУ им. 

В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

юриспруден

ция 

К.ю.н. (12.00.03) 

 

КФУ 4/4 

года 

штатный 2012 Понятие гражданско-

правовых средств // Сборник 

аспирантских научных работ 

юридического факультета 

под ред. А.И. Абдуллина. – 

Казань: казан. ун-т, 2011. – 

Вып. 12. С. 74-77. 

Гражданско-правовые 

средства охраны прав 

потребителей. Изд-во.: 

Статут. 2013. 159 с. 

 

17. Кириллова 

Лариса 

Сергеевна, 

ассистент 

Трудовое 

право 

510 110 КГУ им. 

В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

юриспруден

ция 

- 

 

КФУ 2/2 

года 

штатный - Правовые способы 

реализации индивидуальных 

трудовых прав и 

обязанностей // Учен. зап. 

Казан. ун-та. Сер. Гуманит. 

науки. – 2012. – Т. 154,  кн. 

4. – С. 74–86. 

Пределы 

правоприменительной 

деятельности работодателя. 

Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. 

Гуманит. науки. – 2013. – Т. 

154,  кн. 4. – С. 21–26. 

 

18. Мухаметов 

Артур 

Камилевич, 

ассистент 

Экологическо

е право 

120 15,33 КФУ, 

юриспруден

ция 

- 

 

Технопарк 

Идея 

2/2 

года 

соместит

ель 

- -  
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Кафедра конституционного и административного права 
1 Малый 

Александр 

Федорович, 

профессор 

Разделение 

власти: 

проблемы 

теории и 

практики 

 

Проблемы 

защиты прав 

иностранцев и 

лиц без 

гражданства(не

граждан 

страны) в 

российском и 

международном 

праве 

 

Правовой 

режим 

иностранных 

граждан в РФ 

 

Конституционн

ое право 

(заочное) 

 

Правовой 

режим 

иностранных 

граждан в 

РФ(заочное) 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

42 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

74 

 

 

 

 

 

 

 

74 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

249 

 

 

 

 

 

56 

 

КГУ, 1979 г., 

правоведени

е 

Д.ю.н., 

профессор, 

почетный 

работник 

высшего 

образования 

РФ, 

Заслуженный 

юрист РФ 

(12.00.02) 

К(П)ФУ, 

профессо

р 

кафедры 

конститу

ционного 

и 

админист

ративног

о права 

43/32 штатны

й 

   

2 Хусаинов 

Зуфар 

Фоатович, 

профессор 

Налоговое 

право(дневное) 

 

Финансовое 

право 

(дневное) 

 

Правовые 

 

 

18 

 

 

 

106 

 

 

 

46 

 

 

 

46 

 

КАИ им. 

Туполева 

А.И., 1986г., 

специальнос

ть 

самолетостр

оение; 

КГУ, 1995г., 

Д.ю.н., 

профессор, 

(12.00.01) 

К(П)ФУ, 

профессо

р 

кафедры 

конститу

ционного 

и 

админист

 штатны

й 

 З.Ф. Хусаинов 

О.А. Фомичева 

Учебное пособие 

«Парламентское 

право России» 

Издательство 

Казанского 

университета, 2013г. 
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основы 

документообор

ота 

(дневное) 

 

Бюджетное 

право 

(дневное) 

 

Проблемы 

теории и 

практики 

правоприменен

ия в 

финансовой 

системе 

(дневное) 

 

Правовые 

основы 

документообор

ота 

(заочное) 

 

Финансовое 

право(вечернее) 

 

 

 

 

 

42 

 

 

 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

12 

 

 

68 

 

 

 

 

30 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

74 

 

 

 

 

 

56 

 

 

68 

юриспруден

ция. 

ративног

о права 

3 Гатауллин 

Анас 

Газизович, 

пофессор 

Конституционн

ое право 

(дневное) 

 

НПС 

Актуальные 

проблемы 

конституционно

го и 

муниципальног

о права 

 

 

 

168 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 

 

 

 

 

 

КГУ, 1977г., 

«Правоведен

ие». 

Д.ю.н., 

профессор, 

(12.00.02) 

К(П)ФУ, 

профессо

р 

кафедры 

конститу

ционного 

и 

админист

ративног

о права 

38\16 штатны

й 

 Учебно-

методический 

комплекс 

«Государство и 

гражданское 

общество» Казань 

Изд-во «Отечество», 

2013г. 
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4 Железнов 

Борис 

Леонидович, 

профессор 

Конституционн

ое право 

 

Актуальные 

проблемы 

теории 

конституционно

го права 

РФ(магистры) 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 

108 

 

 

 

 

 

 

 

82 

Казанский 

Юридически

й институт 

им.Курского         

, 1948г., 

правоведени

е 

Д.ю.н., 

профессор, 

(12.00.02) 

К(П)ФУ, 

профессо

р 

кафедры 

конститу

ционного 

и 

админист

ративног

о права 

66\33 штатны

й 

0,5 

ставки 

   

5 Курманов 

Мидхат 

Мазгутович, 

профессор 

Муниципальное 

право 

Парламентское 

право 

 

Личность в 

системе 

конституционн

ых 

правоотношени

й(магистры) 

 

 

12 

 

 

102 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

30 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

110 

КГУ, 1982г., 

правоведени

е 

Д.ю.н., 

профессор, 

Заслуженный 

юрист РФ 

(12.00.02) 

К(П)ФУ, 

профессо

р 

кафедры 

конститу

ционного 

и 

админист

ративног

о права 

34\17 0,5 

ставки 

совмест

итель 

 УМК: 

Личность в системе 

конституционных 

правоотношений; 

 

6 Алиуллов 

Рашид 

Рахимуллов

ич, 

профессор 

Административ

ная 

ответственность 

 

Конституционн

о-правовые 

основы 

формирования 

антикоррупцио

нного 

поведения(маги

стры) 

 

Административ

ная 

ответственность 

(заочное) 

 

 

 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74 

 

 

Нижегородс

кий 

Университет 

1981г., 

физик-

теоретик; 

Академия 

Управления 

МВД России 

1993г., 

юриспруден

ция 

Д.ю.н., 

профессор, 

(12.00.02) 

Начальни

к 

кафедры 

КЮИ, по 

совмести

тельству 

К(П)ФУ, 

профессо

р 

кафедры 

конститу

ционного 

и 

админист

ративног

о права 

30\20 0,25 

ставки 

совмест

итель 

Орловский 

юридический 

институт ФПК 

Профессорско

-

преподаватель

ского состава 

учебных 

заведение 

системы МВД 

удостоверение 

№46. г. Орел, 

2013г. 
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16 

 

 

 

52 

7 Султанов 

Евгений 

Батырович 

Конституционн

ое право 

 

Муниципальное 

право 

 

Муниципальное 

нормотворчеств

о(магистры) 

 

Правовое 

положение 

местной 

администрации 

 

Методика 

преподавания 

юриспруденции 

в высшей 

школы(магистр

ы) 

 

Конституционн

ое право 

(заочное) 

 

60 

 

106 

 

 

34 

 

 

 

 

 

42 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

22 

 

108 

 

 

30 

 

74 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

52 

 

 

 

249 

КГУ, 1973г., 

правоведени

е 

К.ю.н., доцент 

(12.00.02) 

К(П)ФУ,з

ав. 

кафедрой

, доцент 

кафедры 

конститу

ционного 

и 

админист

ративног

о права 

38 штатны

й 

   

8 Гадыльшина 

Зухра 

Ильдаровна, 

доцент 

Административ

ное право 

 

Паспортно-

визовая система 

в современных 

условиях 

Административ

ная юрисдикция 

(магистры) 

 

 

 

106 

 

 

 

 

 

42 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

30 

 

 

КГУ, 1985г., 

правоведени

е 

К.ю.н., доцент 

(12.00.02) 

К(П)ФУ,

доцент 

кафедры 

конститу

ционного 

и 

админист

ративног

о права 

29\20 штатны

й 

2010г.   
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Административ

ное право 

(вечернее) 

 

 

 

36 

 

 

 

 

10 

 

 

 

72 

 

 

 

 

72 

9 Хабибуллин

а Гульнара 

Рушановна, 

доцент 

Конституционн

ое право 

зарубежных 

стран 

(заочное) 

 

Конституционн

ое право 

зарубежных 

стран 

 

Механизм 

регионального 

законотворчест

ва(магистры) 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

140 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

54 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

72 

КГУ, 1987г., 

правоведени

е 

К.ю.н., доцент 

(12.00.02) 

К(П)ФУ,

доцент 

кафедры 

конститу

ционного 

и 

админист

ративног

о права 

24\24 штатны

й 

ФГБОУ ВПО 

«КНИТУ» по 

программе 

«Технологии 

психолого-

педагогическо

го 

сопровождени

я 

деятельности 

научно-

педагогически

х работников 

высшей 

школы», 

2013г. 

 Амирова 

Р.Р. Хабибуллина 

Г.Р. Учебно-

методический 

комплекс  

«Конституционное 

право зарубежных 

стран», Казань, 

К(П)ФУ, 2013 г. 

 

10 Файзрахман

ова Ляйсан 

Миннуровна 

Налоговое 

право 

 

Налоговое 

право(вечернее) 

 

 

 

88 

 

 

 

76 

 

 

 

 

 

64 

КГУ, 1997г., 

юриспруден

ция 

К.ю.н., 

12.00.08 – 

уголовное 

право и 

криминология

; уголовно-

исполнительн

ое право, 

доцент 

К(П)ФУ,

доцент 

кафедры 

конститу

ционного 

и 

админист

ративног

о права 

Общи

й – 

16,6 

лет; 

научн

о-пед 

-10 

штатны

й 

 Правовые основы 

государственного 

регулирования 

предпринимательств

а. Учебное пособие / 

отв. ред. А.С. 

Панова. – Казань: 

Познание, 2013. – 

161 с.; «О 

совершенствовании 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) 

гражданина» // 
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Актуальные 

проблемы 

экономики и права. – 

2013. – №26. – С.212 

– 

218.(http://elibrary.ru/

item.asp?id=19100939

) 

 

12 Ягудин 

Шакир 

Шаяхметови

ч 

Конституционн

ое правосудие и 

защита прав 

человека 

 

Актуальные 

проблемы 

российского 

федерализма 

(магистры) 

 

Конституционн

ое правосудие и 

защита прав 

человека 

(заочное) 

 

Парламентское 

право(вечернее) 

 

42 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

30 

 

30 

 

 

 

110 

 

 

 

 

 

 

 

56 

 

 

 

 

42 

 К.ю.н., доцент 

(12.00.02) 

К(П)ФУ,

доцент 

кафедры 

конститу

ционного 

и 

админист

ративног

о права 

 0,5 

ставки 

совмест

итель 

   

14 Амирова 

Римма 

Рашидовна 

Деятельность 

правозащитных 

организаций. 

 

Форма 

государства: 

форма 

правления,  

политический 

режим, 

национальное 

устройство 

 

 

 

 

 

42 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

74 

 

КГУ, 

2003г.,юрис

пруденция 

К.ю.н., доцент 

(12.00.02) 

К(П)ФУ,

доцент 

кафедры 

конститу

ционного 

и 

админист

ративног

о права 

11/7 штатны

й 

0,5 

ставки 

 УМК: 

«Государственное 

право России и 

зарубежных стран» 

Казань, К(П)ФУ, 

2013 г. 109 стр.; 

Амирова Р.Р. 

Хабибуллина Г.Р. 

Учебно-

методический 

комплекс  

«Конституционное 

 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 030501.65 - Юриспруденция, реализуемого в федеральном государственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

(проблемы 

сравнительного 

правоведения)(

магистры) 

 

 

Деятельность 

правозащитных 

организаций 

(заочное) 

 

Конституционн

ое право 

 

Конституционн

ое право 

зарубежных 

стран 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

84 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

56 

право зарубежных 

стран», Казань, 

К(П)ФУ, 2013 г. 

15 Алексашкин 

Евгений 

Карпович 

Административ

ное право 

(заочное) 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

117 

КГУ, 1969г., 

правоведени

е 

К.ю.н., 

доцент. 

Ветеран труда 

(1987г.) 

2.Заслуженны

й юрист 

Республики 

Татарстан 

(1993г.) 

3.Почетный 

работник 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

РФ (2004г.) 

4.Заслуженны

й 

преподаватель 

Казанского 

университета 

(2008г.) 

К(П)ФУ, 

доцент 

кафедры 

конститу

ционного 

и 

админист

ративног

о права 

42/42 штатны

й 

0,25 

ставки 
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16 Никитенко 

Игорь 

Геннадьевич 

Муниципальное 

право 

(заочное) 

 

Конституционн

ые-правовые 

основы 

деятельности 

местного 

самоуправления

(магистры) 

 

Парламентское 

право 

 

Муниципальное 

право 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

72 

 

 

30 

 

 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82 

 

 

30 

КГУ, 2003г., 

юриспруден

ция 

К.ю.н., 

старший 

преподаватель 

(12.00.02) 

К(П)ФУ,  

старший 

преподав

атель 

кафедры 

конститу

ционного 

и 

админист

ративног

о права 

10\5 штатны

й 

   

17 Бухмин 

Сергей 

Владимиров

ич 

Актуальные 

проблемы 

соотношения и 

взаимодействия 

международног

о и 

конституционно

го права РФ 

(магистры) 

 

Конституционн

ое право 

зарубежных 

стран(вечернее) 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

42 

 

 

 

 

 

 

118 

 

 

 

 

 

30 

КГУ, 2001г., 

юриспруден

ция; 

КГУ 

(12.00.02), 

2004г., 

Факультет 

международ

ных 

отношений и 

политологии 
 

ООО «Петрел 

ЛТД» - 

основная, 

К.ю.н., 

старший 

преподаватель 

кафедры 

конституцион

ного и 

администрати

вного права – 

совместитель 

К(П)ФУ, 

старший 

преподав

атель 

кафедры 

конститу

ционного 

и 

админист

ративног

о права 

Общи

й – 

2001 

г., 

педаг

огиче

ский – 

с 2006 

г. 

0,25 

ставки 

совмест

итель 

   

18 Чулюкин 

Илья 

Львович 

Налоговое 

право 

(заочное) 

 

Финансовое 

право 

46 

 

 

 

32 

 

117 

 

 

 

117 

 

КГУ, 1998г., 

юриспруден

ция 

(12.00.01) 

К.ю.н., 

ассистент 

К(П)ФУ, 

ассистент 

кафедры 

конститу

ционного 

и 

12/12 штатны

й 
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(заочное) 

 

Таможенное 

законодательств

о (дневное) 

 

Налоговая 

система РФ: 

актуальные 

проблемы 

теории и 

практики(магис

тр) 

 

Финансовое 

право 

 

Налоговое 

право 

 

42 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

88 

 

 

132 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

118 

админист

ративног

о права 

19 Валиуллин 

Фидаиль 

Фаридович 

Административ

ное право 

 

Теория и 

практика 

гос.управления 

 

Конституционн

ое право 

 

Административ

ное 

право(вечернее) 

 

88 

 

 

 

42 

 

84 

 

 

 

 

52 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

72 

КГУ, 2008 г., 

юриспруден

ция 

К.ю.н., 

ассистент 

(12.00.02) 

К(П)ФУ, 

ассистент 

кафедры 

конститу

ционного 

и 

админист

ративног

о права 

3/3 штатны

й 

   

Кафедра международного и европейского права    
1. Абдуллин 

А.И., 

заведующий 

кафедрой 

международно

го и 

европейского 

1. 

Международ

ное право 

(ДО); 

 

2. 

Международ

1. 

18ч 

 

 

 

 

2. 

1. 

46ч 

 

 

 

 

2. 

КГУ, 

юрфак, 

1995, 

специальн

ость 

«Юриспру

денция» 

Докт. 

юрид. 

наук, 

специаль

аности 

12.00.10 

– 

КФУ, 

юрфак, 

заведующи

й кафедрой 

междунаро

дного и 

европейско

19/19 

лет 

 

штатный 

 

ФПК КФУ, 2012 

год, программа 

«Европейские 

исследования», 

36 часов, 

сертификат № 

0221 от 4 июня 

1. Абдуллин, А.И. Право 

интеллектуальной 

собственности в 

Европейском Союзе: 

генезис, унификация, 

перспективы развития: 

Монография / 

1999-2000 гг. 

Грант РФПР 

на разработку 

учебных 

материалов по 

курсу «Право 

интеллектуаль
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права, 

профессор 

но-правовая 

охрана 

интеллектуа

льной 

собственнос

ти 

 

 

 

34ч 

 

 

 

 

 

74ч  Междуна

родное 

право. 

Европейс

кое 

право. 

12.00.03 

– 

Гражданс

кое 

право; 

предприн

имательс

кое 

право; 

семейное 

право; 

междуна

родное 

частное 

право. 

 

го права. 

 

2012 г. ФПК 

Учебного центра 

английского 

языка КФУ по 

программе 

«Английский 

язык различных 

уровне», 72 часа, 

сертификат № 

117 от 31 июля 

2012 года. 

 

А.И.Абдуллин.- Казань, 

2006.- 479 с. (30 п.л.).  

2. Абдуллин, А.И. 

Интеллект и право: 

Правовая охрана 

интеллектуальной 

собственности / 

А.И.Абдуллин.- М.: Статут, 

2001.- 796 с. (46,5 п.л.).  

3. Абдуллин, А.И. 

Интеллектуальная 

собственность: Авторское 

право и смежные права: 

Библиографический 

указатель (1837 – 2000 гг.) / 

А.И.Абдуллин, 

С.А.Барышев, 

Д.В.Огородов.- Казань, 

2004.- 248 с. (16 п.л.). 4. 

Абдуллин, А.И. Очерки 

истории науки 

международного частного 

права в России / 

А.И.Абдуллин.- Казань: 

Изд-во Казанского 

университета, 2004.- 72 с. 

(4,5 п.л). 

 

ной 

собственности

, 200 тыс. руб. 

2013 г. Грант 

Центра ЕС на 

разработку 

новых 

учебных 

курсов по 

тематике ЕС, 

75 тыс. руб. 

2014-2016  

Грант ЕС 

ТЕМПУС по 

разработке 

магистерской 

программы по 

международно

му и 

европейскому 

праву, 100 

тыс. руб.  

 

 

2. Валеев Револь 

Миргалимови

ч, профессор 

1. 

Актуальные 

проблемы 

международ

ной защита 

прав 

человека 

(магистры); 

2. Контроль 

в 

международ

ном праве 

1.34

ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

36ч 

1.11

0ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

72ч 

Казанский 

Государств

енный 

Университ

ет, 

юриспруде

нция 

Доктор 

юридиче

ских 

наук, 

12.00.10- 

Междуна

родное 

право. 

Европейс

кое 

право,  

заслужен

Казанский 

Федеральн

ый 

Университ

ет, 

юридическ

ий 

факультет, 

профессор. 

Общи

й 59, 

научн

о-

педаг

огиче

ский 

38 

Штатный 

 

 1.Международное право. 

Общая часть. Учебник, М., 

2010 г. Минобрнауки 

№. Международное право. 

Особенная часть. М., 2009 

г. Минобрнауки. 

2. Международное 

уголовное право. В 2-х 

томах. М.-2010 г. 

Минобрнауки. 

3. Международное 

экологическое право. 
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(магистры) 

 

 ный 

юрист РТ 

и РФ 

Учебник. М. – 2012 г. 

Минобрнауки. 

3. Курдюков 

Геннадий 

Иринархович, 

профессор  

1. Договоры 

в 

международ

ном праве 

(магистратур

а) 

 

 

34ч 

 

 

74ч 

 

КГУ, 

правоведен

ие 

Д.ю.н. 

12.00.10- 

Междуна

родное 

право. 

Европейс

кое 

право,    

КГУ, 

каф.между

народного 

и 

европейско

го права, 

профессор 

48 /48 

лет 

Штат. - 1. Односторонние санкции: 

к вопросу о их 

легитивности в свете 

развития современного 

международного права// 

Вестник экономики, права 

и социологии.  N1,2012г.  

2. Односторонние 

юридические акты 

государств//Межвузовский 

сборник научных трудов. 

Выпуск 4(8), 

«Соотношение норм 

международного права и 

норм национального 

законодательства: 

актуальные проблемы 

международного права»; 

Вестник Волжского 

университета  

им.В.Н.Татищева N2(76), 

2012,  

3. О новом субъекте в 

составе Российской 

Федерации// Юридический 

мир. N46, 2012,  

 

 

4. Мингазов 

Ленарис 

Харисович, 

профессор 

1. Права 

человека в 

российском 

и 

международ

ном праве 

(ДО); 

 

2. 

Актуальные 

1. 

12ч 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

1. 

30ч 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Казанск. 

гос. 

университе

т- в 1967 

году 

Специальн

ость-

правоведен

ие. 

-1974-

Доктор 

юридиче

ских наук 

12.00.10- 

Междуна

родное 

право. 

Европейс

кое 

право,    

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т». 

Стаж 

работ 

в 

униве

рсите

те-42 

года 

(с 

1972 

года). 

штатный 01.09.2008-

30.12.2008г. 

Вид повышения 

квалификации: 

Охрана и 

коммерциализаци

я 

интеллектуально

й собственности. 

Документ № 

Количество публикаций в 

базе данных Scopus-11; 

Количество ссылок на них-

64; Персональный индекс 

Хирша -1. 

1. Источники современного 

международного права 

(теоретические аспекты 

проблемы)// Евразийский 

юридический журнал. 
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проблемы 

МП 

(магистратур

а) 

 

3. Научно-

практически

й 

семинар"Акт

уальные 

проблемы 

международ

ного и 

европейског

о права" 

26ч 

 

 

 

 

 

 

3. 

36ч. 

82ч 

 

 

 

 

 

 

3. 

108ч 

1975-

Московски

й 

государств

енный 

педагогиче

ский 

институт 

иностранн

ых 

языков(пос

левузовско

е 

образовани

е).Удостов

ерение 

174571 от 

16.06.1975г

. 

 Профессор 

кафедры 

междунаро

дного и 

европейско

го права 

юридическ

ого 

факультета 

С 

1967-

1969г. 

работ

ал 

судье

й 

народ

ного 

суда 

г. 

Альме

тьевск

а (РТ 

1984. 26.01.2009. 

Учреждение: 

ГОУ ВПО 

КГУ.КАЗАНЬ 

№1(44)2012. 

2.Права человека. 

Энциклопедический 

словарь. Отв. ред. 

С.С.Алексеев. 

М.:НОРМА.2009. 

3. Ограничение прав 

человека в международном 

гуманитарном праве и в 

праве прав человека// 

-Международная научно-

практичечская 

конференция 

«Современные тенденции 

развития международного 

гуманитарного права» 

Казань 3 декабря 

2010.(Сборник научных 

докладов).Казань 2011. 

5. Шайхутдинов

а Гульнара 

Раифовна, 

Профессор  

1. 

Юрисдикцио

нный 

иммунитет 

гос и его 

собственнос

ти 

(магистратур

а) 

2. Научно-

практически

й семинар 

"Актуальные 

проблемы 

МП и ЕП" 

(магистратур

а) 

3. Совет 

Европы и 

России 

(магистратур

1. 

34ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

36ч 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

20ч 

1. 

74ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

108ч 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

52ч 

Казанский 

госуниверс

итет, 

юриспруде

нция 

 

Северозапа

дный 

университе

т, США 

юриспруде

нция 

Д.ю.н. 

12.00.10- 

Междуна

родное 

право. 

Европейс

кое 

право,   

КФУ 25/20 штатный  1. Продвинутое 

сотрудничество в 

современных 

федерациях. Казанская 

наука, 2012, № 1. – 

Казань: Изд-во 

Казанский 

Издательский Дом, 

2012. С.С. 227-230. 

2. Россия как 

международная 

личность. Рецензия на 

книгу В.Н. Лихачева 

«Россия и 

международное 

сообщество». Рецензия. 

Международная жизнь, 

2012, № 7. С.С. 187-190. 

3. Юрисдикционный 

иммунитет государства. 

Параграф .учебника. 
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а) Международное право. 

Общая часть:  Учебник / 

Отв. ред. Р.М. Валеев, 

Г.И. Курдюков. - М.:  

Статут, 2011. С.С. 426-

435 

6. Вагизов 

Рашит 

Гаязович, 

доцент  

1. 

Международ

ные 

стандарты 

обращения с 

осужденным

и 

(магистратур

а) 

2. Институт 

Омбудсмена 

(ЗО) 

1. 

26ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

12ч 

 

 

1. 

118ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

56ч 

 

 

Казанский 

государств

енный 

университе

т 

«юриспруд

енция» 

К.ю.н., 

Заслужен

ный 

юрист 

РФ и РТ 

 49/4 Штатный

, 0,1 ст 

-   

7. Гарипов 

Руслан 

Шавкатович 

Доцент  

1. Права 

человека в 

российском 

и 

международ

ном праве 

(ДО) 

 

2. 

Межамерика

нская 

система 

защиты прав 

человека 

(магистратур

а) 

 

3. 

Международ

1. 

60ч 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

26ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

82ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КГУ, 2001, 

юриспруде

нция 

Кандидат 

юридиче

ских 

наук, 

12.00.10, 

доцент 

Кафедра 

междунаро

дного и 

европейско

го права 

КФУ 

12/10 

 

штатный Октябрь 21 – 

Ноябрь 20, 2013: 

В рамках 

европейского 

граната 

ERASMUS 

MUNDUS 

TRIPLE I 

проходил 

научную 

стажировку в 

Университете 

Турку, 

Финляндия. 

1. Гарипов Р.Ш. 

Коренные малочисленные 

народы России: гарантии 

прав и свобод // Журнал 

российского права. – 

Москва, 2012. - № 6. – 

С.67-73. ВАК 

2. Гарипов Р.Ш. 

Защита коренных народов 

в международном праве. – 

Казань: Центр 

инновационных 

технологий, 2012. – 256с. 

Монография 

3. Гарипов Р.Ш. 

Защита прав коренных 

народов в России и США. – 

Казань: Издательство 

Татарского 
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ное трудовое 

право 

(магистратур

а) 

 

3. 

20ч 

3. 

88ч 

государственного 

гуманитарно-

педагогического 

университета, 2010. – 252с. 

Монография 

 

8. Давлетгильдее

в Рустем 

Шамилевич, 

доцент  

1. 

Европейское 

право (ДО) 

 

2. 

Международ

ное трудовое 

право (ДО) 

 

3. 

Европейское 

трудовое 

право 

(магистратур

а) 

1. 

12ч 

 

 

 

 

2. 

42ч 

 

 

 

 

 

3. 

26ч 

 

1. 

30ч 

 

 

 

 

2. 

30ч 

 

 

 

 

 

3. 

82ч 

 

Казанский 

государств

енный 

университе

т, 

«юриспруд

енция» 

кандидат 

юридиче

ских наук 

по 

специаль

ности 

12.00.10 

– 

Междуна

родное 

право. 

Европейс

кое право 

ФГБОУ 

ВПО 

«КНИТУ-

КАИ» 

(ОКВЭД - 

80.30.1, 

доцент 

кафедры 

экономиче

ского права 

18/13 внешний 

совмести

тель, 0,5 

ст. 

- 1. Международное 

трудовое право: учеб.-

метод. комплекс для 

бакалавров. Казань: Казан. 

ун-т, 2013. 40 с. 

2. Универсализация и 

регионализация в 

международном трудовом 

праве // Актуальные 

проблемы международного 

права. LIBER AMICORUM 

в честь профессора– 

Казань: Центр 

инновационных 

технологий, 2013. – С.230-

241. 

3. Международно-правовое 

сотрудничество 

государств-участников 

Содружества Независимых 

Р.М.Валеева. Государств в 

области трудовой миграции 

на современном этапе // 

Российский юридический 

журнал. – 2013. - № 5. – С. 

164-172. 

 

9. Кешнер 

Мария 

Валерьевна, 

доцент  

1. 

Международ

ное право 

(ДО) 

 

2. 

Международ

но-правовое 

1. 

132ч 

 

 

 

 

2. 

20ч 

1. - 

 

 

 

 

2. 

52ч 

 

КГУ, 

2001г., 

Сп-ть – 

юрис-

пруден-ция 

К.ю.н., 

специаль

ность – 

12.00.10: 

Междуна

родное 

право. 

Европейс

КФУ, 

доцент 

13/7 Штатный Применение ЭОР 

в 

образовательном 

процессе, 

«ТИСБИ», 2013 

г.; 

Академия по 

правам человека 

1)Московский журнал 

Международного права, 

2013, №4 – статья 

«Верховенство права и 

применение 

международных санкций». 

2)Российский 

юридический журнал, 
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регулирован

ие миграции 

(магистратур

а) 

 

 

 

 

кое 

право; 

доцент 

в рамках 

магистерской 

программы 

«Международная 

защита прав 

человека» 

Консорциума 

российских вузов 

при поддержке 

УВКПЧ ООН; 

РУДН, Москва; 

2014 

2013, №5 – статья 

«Проекты повышения 

эффективности 

международных санкций». 

3)Евразийский 

юридический журнал . 

2013 г. № 11 - статья 

«Обзор конференции 

«Доступ к правосудию 26-

27 сентября 2013 года, г. 

Казань» 

4)Международное право 

(особенная часть) 

(Учебник) / отв.ред. 

проф.Валеев Р.М. и 

проф.Курдюков Г.И. 

Москва, Изд-во «Статут», 

2010; 623 С.; глава 14 

10. Лысов Илья 

Сергеевич, 

ассистент  

1. 

Европейское 

право (ДО) 

1. 

150ч 

1. - Казанский 

Государств

енный 

Университ

ет, 

специальн

ость 

юриспруде

нция 

- КФУ Общи

й 10 

Научн

о 

педаг

огиче

ский 5 

Штатный . «Психолого-

педагогические 

основы 

организации 

работы со 

студенческой 

молодежью в 

новых 

социокультурных 

условиях» , май 

2013 г. 

-  

11. Маммадов 

Узеир 

Юсуфович, 

доцент  

1. Основные 

проблемы 

международ

ной 

правосубъек

тности; 

2. 

Международ

ное 

экологическ

ое право 

1. 

34ч 

 

 

 

 

 

 

2. 

34ч 

1. 

74ч 

 

 

 

 

 

 

2.  

74ч 

юр. фак-т 

КГУ, 

юриспру-

денция, 

спец-ть 

юрист 

к.ю.н.. 

по спец. 

12.00.10. 

Междуна

-родное 

право. 

Европей-

ское 

право. 

ФГА ОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т» 

ОКВЭД 

общи

й 20 

научн

о-

педаг

ог. 

Стаж 

10 

Штатный 1. Курсы 

повышения 

квалификации по 

международному 

гуманитарному 

праву для 

преподавателей 

университетов / 

Академия 

Международного 

гуманитарного 

1. - Маммадов У. Ю. 

Некоторые вопросы теории 

и практики признания 

государств в современном 

международном праве // 

Российский юридический 

журнал, 2012 г. № 6 (87). С. 

69-79 (Издание ВАК РФ) 

2. - Международное право: 

проблемы современности 

/отв. ред. А.И. Абдуллин, 
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80.30.1. права и прав 

человека. 

Женева, 

Швейцария / 23-

27 августа 2010 г. 

3. Курсы 

повышения 

квалификации по 

программе 

«История и 

культура ислама» 

/ ТГГПУ-РИУ, 

Казань / 13 

октября — 29 

ноября 2010 г. 

4. Программа 

«Инновационные 

технологии в 

образовательном 

процессе 

(дистанционное 

образование на 

базе LMS 

MOODLE)» / 

КФУ, Казань / 14 

февраля — 21 

марта 2012 г. 

5. Научно-

практическая 

стажировка в 

Католическом 

университете 

Лёвена / Лёвен, 

Бельгия / 29 

октября — 29 

ноября 2013 г. 

Л.Х. Мингазов, Г.Р. 

Шайхутдинова. - Казань: 

Казан. ун-т, 2013. - 184 с. 

(Маммадов У.Ю.  Защита 

природной среды во время 

вооруженного конфликта: 

некоторые вопросы 

международного 

гуманитарного права ). 

Коллективная монография 

 

Учебники: 

1. - Международное 

экологическое право: 

Учебник / Отв. ред. 

Р.М.Валеев. - М.: Статут, 

2012. - 639 с. [Маммадов 

У.Ю. § 2, гл. XIV]. 

12. Нугаева 

Нурия 

Габдуллазяно

вна. Доцент  

1. Права 

человека в 

российском 

и 

1. 

90ч 

 

 

1.- 

 

 

 

Казанский 

педагогиче

ский 

институт, 

Кандидат 

юридиче

ских 

наук, 

Казанский(

Приволжск

ий)Федера

льный 

23/19 штатный О повышении 

квалификации - 

ФПК с 14 по 25 

мая 2007. Казань, 
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международ

ном праве 

(ДО) 

 

2. 

Международ

но-правовая 

защита 

отдельных 

категорий 

населения 

(ДО); 

3. 

Международ

но-правовая 

защита 

отдельных 

категорий 

населения 

(ЗО) 

 

 

 

 

 

2. 

42ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

12ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

30ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

56ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

1979 г., 

Аспиранту

ра 

Казанского 

государств

енного 

университе

та 

юридическ

ого 

факультета

, 

специальн

ость 

12.00.10- 

Междунар

одное 

право. 

Европейск

ое право. 

Защита 

кандидатск

ой 

диссертаци

и- 2000 г. 

доцент 

специаль

ность - 

12.00.10-

междуна

родное 

право. 

европейс

кое 

право)  

университе

т, доцент, 

к.ю.н.Общ

ий стаж 

работы в 

Университ

ете - с 

1991г.(23 

года по 

настоящее 

время) 

КГУ:Гуманитарн

ые проблемы 

современности. 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

(рег. номер 1342). 

, 

Академия по 

правам человека 

в рамках 

магистерской 

программы 

«Международная 

защита прав 

человека» 

Консорциума 

российских вузов 

при поддержке 

УВКПЧ ООН; 

РУДН, Москва; 

2014 

13. Низамиев 

Альфред 

Шамилович 

доцент 

1.Налогообл

ожение в 

МП (ДО) 

 

2.Междунар

одный 

коммерчески

й арбитраж 

(магистратур

а) 

1. 

42ч; 

 

 

 

 

 

2. 

36ч. 

1.30

ч 

 

 

 

 

 

2. 

72ч 

Казанский 

государств

енный 

университе

т, 

юридическ

ий 

факультет, 

юрист 

Кандидат 

юридиче

ских 

наук, 

12.00.10 

Междуна

родное и 

европейс

кое право 

ООО 

«Нира-

Экспорт» 

(ОКВЭД 

55.11), 

юрист 

19/19 Штатный 

совмести

тель 

«Комплексное 

Интернет-

обучение: 

цифровые 

технологии и 

английский 

язык». 

С 01.02.2010 по 

30.05.2010. 

72 часа 

ФГАОУВПО 

«К(П)ФУ» 

Выдано 

Удостоверение о 

краткосрочном 

1. Конкуренция налоговых 

юрисдикций и современное 

международное право // 

Международное право: 

вызовы современности / 

отв. ред. А.И. Абдуллин, 

Л.Х. Мингазов, Г.Р. 

Шайхутдинова. – Казань: 

Казан. ун-т, 2013. 

2. Международное 

налоговое право // 

Международное право. 

Особенная часть: Учебник 

для вузов / Отв. ред. проф. 

Р.М. Валеев и проф. Г.И. 

Казанский 

государственн

ый 

университет, 

юридический 

факультет, 

юрист 
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повышении 

квалификации 

2010г. 

 

Курдюков. – М.: Статут, 

2010. 

3. Налоговая юрисдикция 

государств в современном 

мире // Основные 

тенденции развития 

современного 

международного права (в 

честь профессора Геннадия 

Иринарховича Курдюкова). 

Сборник трудов ученых. - 

Казань: изд-во «Центр 

инновационных 

исследований», 2009 

14. Тюрина 

Наталия 

Евгеньевна, 

доцент 

1.Внешнетор

говые 

контракты 

(магистратур

а) 

 

2. Право 

ВТО 

(магистратур

а) 

 

3. Правовое 

регулирован

ие ВЭД (ДО) 

 

 

1. 

34ч 

 

 

 

 

 

 

2. 

34ч 

 

 

 

 

3. 

42ч 

 

 

1. 

74ч 

 

 

 

 

 

 

2. 

110ч 

 

 

 

 

3. 

30ч 

 

 

Казанский 

государств

енный  

педагогиче

ский 

институт. 

Преподава

тель 

английског

о и 

немецкого 

языков 

К.ю.н., 

доцент 

КФУ, 

кафедра 

междунаро

дного и 

европейско

го права, 

доцент 

Общи

й 38, 

научн

о-

педаг

огиче

ский 

27 

Штатный 1.«Охрана и 

коммерциализаци

я 

интеллектуально

й собственности в 

высшей 

школе»,КГУ, 72 

ч. 2009 – 

удостоверение. 

2. Навыки работы 

с возможностями 

информационног

о обеспечения 

ГАРАНТ», 

Казань, 2009 - 

свидетельство 

Коллективная монография. 

Международное право: 

вызовы современности. 

Казань, 2013. С 14-22. 

(современные проблемы 

международного 

экономического права). 

 

15. Мотрохин 

Евгений 

Юрьевич. 

Ассистент 

1.Междунар

одное право 

(ДО) 

2. Институт 

Омбудсмена 

(ДО) 

3. 

Европейская 

1. 

88ч 

 

 

 

 

2. 

42ч 

1. – 

 

 

 

 

2. 

30ч 

 

КГУ, 

юр.фак, 

1993 го. 

«Юриспру

денция» 

Кандидат 

юридиче

ских наук 

Университ

ет 

управлени

я 

«ТИСБИ» 

21/21  Академия 

государственной 

службы. 

Повышение 

квалификации – 

2001, 2006, 2012 

гг. 

Комментарий к 

Арбитражному 

процессуальному кодексу. 

2004 г. - 
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система 

защиты прав 

человека 

(магистратур

а) 

 

 

 

3. 

28ч 

 

 

3. 

44ч 

Кафедра гражданского и предпринимательского права 
1. Арсланов Камиль 

Маратович, и.о. 

зав. кафедрой. 

доцент 

Гражданское 

право 

144 90 Казанский 

госу-

дарственн

ый 

университе

т, 

юриспруде

нция 

Кандидат 

юридических 

наук (12.00.03 – 

Гражданское 

право, 

предпринимате

льское право, 

семейное право, 

международное 

частное право), 

доцент по 

кафедре 

гражданского и 

предпринимате

льского права 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет

» (ОКВЭД: 

80.3 –

высшее 

профессиона

льное 

образование) 

17/17 штатный Школа 

преподавателей 

коммерческого 

(предпринимательск

ого) права по 

программе 

«Актуальные 

проблемы 

коммерческого 

(предпринимательск

ого) права на 

современном этапе 

экономических 

преобразований». 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет. 

Краткосрочное 

обучение. 

20.06.11. – 25.06.11. 

 

  

2 Карягин Николай 

Егорович, доцент  

Гражданское 

право 

72 72 Казанский  

государств

енный 

университе

т им. В.И. 

Ульяно-ва-

Лени-на, 

Год око-

нчания 

1985; 

Специ-

альность 

Кандидат 

юридических 

наук (12.00.03 – 

Гражданское 

право; 

предпринимате

ль-ское право; 

семейное право; 

международ-

ное частное 

право), доцент 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет

» (ОКВЭД: 

80.3 –

высшее 

 

27 / 27 

 

Штатный 

Программа 

«Современные 

технологии 

организации и 

обеспечения 

образовательного 

процесса» - 

ФГАОУ ВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 
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«Право-

ведение» 

профессиона

льное 

образование) 

С 28.04.2014  по 

19.05.2014 

Продолжитель-ность 

программы – 72 часа. 

Будет  выдано 

удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

3 Низамиева 

Ольга 

Николаевна, 

доцент  

Семейное 

право 

146 106 Казанский 

госу-

дарственн

ый 

университе

т, 

юриспруде

нция 

Кандидат 

юридических 

наук (12.00.03 – 

Гражданское 

право, 

предпринимате

льское право, 

семейное право, 

международное 

частное право), 

доцент по 

кафедре 

гражданского и 

предпринимате

льского права 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет

» (ОКВЭД: 

80.3 –

высшее 

профессиона

льное 

образование) 

18/18 Штатный Программа 

«Гуманитарные 

проблемы 

современности» 

ФГАОУ ВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 

01.09.2011-

30.12.2011. 

Продолжительность 

программы – 72 часа.  

Выдано 

удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

  

4 Михайлов 

Андрей 

Валерьевич, 

доцент  

Предприним

ательское 

право 

36 72 Казанский 

государств

енный 

университе

т, 1995, 

юриспруде

нцияе 

Кандидат 

юридических 

наук (12.00.03 

гражданское 

право, 

предпринимате

льское право, 

семейное право, 

международное 

частное право), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет

» (ОКВЭД: 

80.3 –

высшее 

профессиона

льное 

19/16 Штатный преподавате

лей коммерческого 

(предпринимательск

ого) права по 

программе 

«Актуальные 

проблемы 

коммерческого 

(предпринимательск

ого) права на 

современном этапе 

экономических 

преобразований». 
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образование Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет. 

Краткосрочное 

обучение. 

23.06.11. – 

28.06.11.; 22.06.12. – 

27.06.12.; 23.06.13. – 

28.06.13. 

 

5 Селецкая Стелла 

Борисовна, 

доцент  

Римское 

право 

58 104 Казанский 

государств

енныйунив

ерситет им 

В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

юриспруде

нция 

Кандидат 

юридических 

наук (12.00.03 – 

Гражданское 

право; 

предпринимате

льское право; 

семейное право; 

международное 

частное право), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет

» (ОКВЭД: 

80.3 –

высшее 

профессиона

льное 

образование) 

24/22 Штатный С 1 сентября по 30 

декабря 2011 года 

прошла 

краткосрочные 

курсы повышения 

квалификации в 

ФГАОУ ВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» по 

программе 

«Гуманитарные 

проблемы 

современности» в 

объеме 72 часа 

(Удостоверение № 

0113). 

  

6 Ситдикова Роза 

Иосифовна, 

доцент 

Право 

интеллектуа

льной 

собственнос

ти 

36 36 Казанский 

государств

енный 

университе

т, 

правоведен

ие 

Доктор 

юридических 

наук (12.00.03 – 

гражданское 

право; 

гражданский 

процесс; 

семейное право; 

международное 

частное право), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет 

(ОКВЭД: 

80.3 – 

высшее 

 Штатный Школа 

преподавателей 

коммерческого 

(предпринимательск

ого) права по 

программе 

«Актуальные 

проблемы 

коммерческого 

(предпринимательск

ого) права на 

  



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 030501.65 - Юриспруденция, реализуемого в федеральном государственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

профессиона

льное 

образование) 

современном этапе 

экономических 

преобразований». 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет. 

Краткосрочное 

обучение. 

23.06.11. – 

28.06.11.; 22.06.12. – 

27.06.12.; 23.06.13. – 

28.06.13. 

 

7 Серкова Юлия 

Анатольевна, 

доцент  

Юридически

е лица 

122 365 Казанский 

государств

енный 

университе

т; 

юриспруде

нция 

Кандидат 

юридических 

наук (12.00.03 – 

гражданское 

право, 

предпринимате

льское право, 

семейное право, 

международное 

частное право); 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет

» (ОКВЭД: 

80.3 –

высшее 

профессиона

льное 

образование) 

9/9 Штатный Программа 

«Гуманитарные 

проблемы 

современности» 

ФГАОУ ВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 

01.09.2011-

30.12.2011. 

Продолжительность 

программы – 72 часа.  

Выдано 

удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

 

8 Ахметьянова 

Замира 

Асраровна, 

доцент 

Вещное 

право 

42 30 Казанский 

государств

енный 

университе

т, 

правоведен

ие 

Кандидат 

юридических 

наук (12.00.03 – 

гражданское 

право; 

гражданский 

процесс; 

семейное право; 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет 

21/21 Штатный Программа 

«Гуманитарные 

проблемы 

современности» 

ФГАОУ ВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 
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международное 

частное право), 

доцент 

(ОКВЭД: 

80.3 – 

высшее 

профессиона

льное 

образование) 

университет». 

01.09.2011-

30.12.2011. 

Продолжительность 

программы – 72 часа. 

Выдано 

удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

9 Опыхтина Елена 

Генриховна, 

доцент  

Гражданское 

право 

112 140 Казанский 

государств

енный 

университе

т им. В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

специальн

ость -

правоведен

ие 

Кандидат 

юридических 

наук, 

специальность 

12.00.03 – 

гражданское 

право, семейное 

право, 

предпринимате

льское право и 

международное 

частное право 

Казанский 

федеральны

й 

(Приволжск

ий) 

университет 

Стаж 

работы 

в КФУ- 

4 года, 

общий 

научно-

педагог

ический 

стаж – 

13 лет 

Штатный Программа « 

Гуманитарные 

проблемы 

современности» с 

1.09.2011 по 

30.12.2011 в 

ФГАОУВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет 

удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации № 

0108 2011 г. 

 

10 Васькевич 

Владимир 

Петрович,  

доцент  

Гражднское 

право 

36 36 Казанский 

государств

енный 

университе

т им. В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

специальн

ость -

правоведен

ие 

Кандидат 

юридических 

наук, 

специальность 

12.00.03 – 

гражданское 

право, семейное 

право, 

предпринимате

льское право и 

международное 

частное право 

Казанский 

федеральны

й 

(Приволжск

ий) 

университет 

 штатный Программа 

"Медиация. Базовый 

курс", 120 ч., Центр 

медиации, 

урегулирования 

конфликтов и 

профилактики 

экстремизма при 

ИДО КФУ, 

24.09.2012 - 

07.09.2012 

свидетельство о 

повышении 

квалификации 
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№1235 

11 Макаров 

Тимофей 

Григорьевич, 

доцент кафедры 

гражданского и 

предприниматель

ского права 

Гражданское 

право 

36 36 Казанский 

государств

енный 

университе

т, 

юриспруде

нция 

Кандидат 

юридических 

наук (12.00.03 – 

Гражданское 

право, 

предпринимате

льское право, 

семейное право, 

международное 

частное право) 

ФГАОУ 

ВПО  КФУ 

(ОКВЭД: 

80.3 –

высшее 

профессиона

льное 

образование) 

11/11 Штатный 1. Летняя школа по 

интеллектуальной 

собственности, 

организованная 

Всемирной 

организацией 

интеллектуальной 

собственности. 

Санкт-Петербург, 8-

19 июля 2013 г.  

 

 

12 Салихов Ильсур 

Ильгизович, 

доцент  

Информацио

нное право 

52 86 Казанский 

госу-

дарственн

ый  

университе

т, 

юриспруде

нция 

Кандидат 

юридических 

наук (12.00.03-

Юриспруденци

я), доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет

» 

14/14 Штатный 1. Центр правовых 

Исследований 

(Австрия, Зальцбург) 

на базе КФУ на 

английском языке 

“Securitization of 

Financial Assets”. 

Ноябрь, 2010 года. 

Продолжительность 

программы – 20 

часов.  

2. Программа доп. 

проф. образования 

«Исламоведческие 

исследования в 

России и за 

рубежом» с 

27.06.2012 – 

11.07.2012.  108 

часов.  

3. Участие в 

программе  “The 

development of 

Islamic Private Law in 

modern Russia: 

historical 

preconditions and 

perspectives of 
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International 

collaboration” 14-

15/04/2012 (Казвин, 

Иран) 

 

13 Демиева Айнур 

Габдульбаровна, 

доцент кафедры  

Предприним

ательское 

право 

36 36 Казанский 

государств

енный 

университе

т, 

юриспруде

нция 

Кандидат 

юридических 

наук (12.00.03. 

(гражданское 

право; семейное 

право; 

предпринимате

льское право; 

международное 

частное право) 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет

» (ОКВЭД: 

80.3 –

высшее 

профессиона

льное 

образование) 

10/9 штатный Программа 

«Английский язык 

разных уровней» (72 

ч.). 2014г. 

 

 

14 Хасанов Ришат 

Аухатович, 

доцент  

Б.3. В.7 42 30 Казанский 

государств

енный 

университе

т, 

юридическ

ий 

факультет, 

юриспруде

нция 

кандидат 

юридических 

наук (12.00.03 - 

гражданское 

право; 

предпринимате

льское право; 

семейное право; 

международное 

частное право) 

ФГАОУ 

ВПО 

"Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет 

(ОКВЭД: 

80.3 –

высшее 

профессиона

льное 

образование) 

 

8/6,5 штатный 1. "Медиация. 

Базовый курс", 120 

ч., Центр медиации, 

урегулирования 

конфликтов и 

профилактики 

экстремизма при 

ИДО КФУ, 

24.09.2012 - 

07.09.2012 

свидетельство о 

повышении 

квалификации 

№1235 

 

15 Хамидуллина 

Фарида 

Ильдаровна 

доцент  

Сделки с 

недвижимос

тью 

84 60 Казанский 

государств

енный 

университе

т, 

юриспруде

Кандидат 

юридических 

наук (12.00.03 – 

Гражданское 

право, 

предпринимате

ФГАОУ 

ВПО 

«Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

16/12 Штатный 1. «Медиация. 

Базовый курс» 

ФГАОУ ВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 
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нция льское право, 

семейное право, 

международное 

частное право), 

доцент по 

кафедре 

гражданского и 

предпринимате

льского права 

й 

университет

» (ОКВЭД: 

80.3 –

высшее 

профессиона

льное 

образование) 

университет» Центр 

медиации, 

урегулирования 

конфликтов и 

профилактики 

экстремизма при 

ИНО КФУ, 2012. 

120 часов. Удост. № 

1236. 

16 Кобчикова Елена 

Васильевна, 

доцент  

Гражданское 

право 

36 36 Казанский 

государств

енный 

университе

т, 

правоведен

ие 

Кандидат 

юридических 

наук, (12.00.10 

– 

Международное 

право. 

Европейское 

право), доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет

» (ОКВЭД: 

80.3 –

высшее 

профессиона

льное 

образование) 

16/16 Штатный  «Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя 

высшей школы» 

ФГБОУ ВПО 

«КНИТУ». 

15.04.2013-

15.06.2013. 

Продолжительность 

программы – 72 часа.  

Выдано 

удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

 

17 Ганеев Рустем 

Рафаилевич 

доцент  

Рынок 

ценных 

бумаг 

48 36 1. Казан-

ский госу-

дарственн

ый 

университе

т, юрист 

2. РАНХи 

ГС при 

Прези-

денте РФ, 

экономист-

менеджер 

 

Кандидат 

юридических 

наук (12.00.03 – 

Гражданское 

право; 

предпринимате

ль-ское право; 

семейное право; 

международное 

частное право), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет

» (ОКВЭД: 

80.3 –

высшее 

професси-

ональное 

14/14 Штатный «Юриспруденция. 

Особенности 

системы 

юридического 

образования в 

Евросоюзе: 

перспективы 

сотрудничества и 

развития». Пражская 

дипломатическая 

академия и Высшая 

школа экономики 

(Прага). 15.12.2013-
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образование) 22.12.2013. 

Продолжительность 

программы – 72 часа.   

18 Агашин 

Владимир 

Михайлович, ст. 

преподаватель 

кафедры  

Жилищное 

право 

36 36        

19 Лазарева Татьяна 

Ивановна, 

ассистент  

Римское 

право 

36 36 Казанский 

госу-

дарственн

ый 

университе

т, по 

специальн

ости 

«Юриспру

денция» 15 

марта 

2000г.  

присужден

а 

квалифика

ция 

«Юрист» 

Ассистент 

кафедры 

гражданского и 

предпринимате

льского права 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казанский 

(Приволжск

ий) 

федеральны

й 

университет

» (ОКВЭД: 

80.3 –

высшее 

профессиона

льное 

образование) 

29/12 Штатный 

0,25 

Программа охрана и 

коммерциализация 

интеллектуальной 

собственности 

01.09.2008 

30.12.208. 

Продолжительность 

программы – 72 часа.  

Выдано 

удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

 

20 Чепарина Ольга 

Александровна, 

доцент  

Гражданское 

право 

36 36 Казанский 

госу-

дарственн

ый 

университе

т 

юридическ

ий 

факультет, 

«правоведе

ние» 

Кандидат 

юридических 

наук (12.00.03 – 

Гражданское 

право, 

предпринимате

льское право, 

семейное право, 

международное 

частное право), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казанский  

федеральны

й 

университет

» (ОКВЭД: 

80.3 –

высшее 

профессиона

льное 

образование) 

20/7 Совмести

тель 

-  

21 Иванишин Павел 

Зеновьевич, 

доцент  

Гражданское 

право 

0 0 КГУ 

им.В.И. 

Ульянова-

Кандидат 

юридических 

наук 

Казанский 

филиал  

«Российской 

20 / 16 Совмести

тель 

- 
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Ленина, 

юрист 

академии 

правосудия» 

22 Нагуманова 

Гузель 

Фирдинантовна 

ассистент  

Гражданское 

право 

0 0 КГУ, 

Юриспруд

енция 

- ФГАОУ 

ВПО 

«Казанский  

федеральны

й 

университет

» (ОКВЭД: 

80.3 –

высшее 

профессиона

льное 

образование) 

20/13 Вн. 

совмести

тель 

Школа 

преподавателей 

коммерческого 

(предпринимательск

ого) права по 

программе 

«Актуальные 

проблемы 

коммерческого 

(предпринимательск

ого) права на 

современном этапе 

экономических 

преобразований». 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет, 2013. 

. 

 

  

Преподаватели дисциплин гуманитарного, социального, естественного и математического циклов 
1 Бастриков 

Алексей 

Васильевич, 

доцент кафедры 

прикладной 

лингвистики 

отделения 

русской и 

зарубежной 

филологии 

Института 

филологии и 

межкультурной 

коммуникации 

К (П)ФУ 

Русский 

язык и 

культура 

речи 

42 30 1983 г. 

Ленингра

дский 

государст

венный 

универси

тет, 

филологи

ческий 

факульте

т, 

«Русский 

язык и 

литерату

ра, 

Филолог-

русист, 

Кандидат 

филологичес

ких наук, 

«Филологич

еские 

науки», 

10.02.01 – 

Русский 

язык, 

Ленинградск

ий 

госуниверси

тет, 1989 г., 

Документ: 

ФЛ 013170 

29.11.1989 

Советом в 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет, 

Институт 

филологии и 

межкультурной 

коммуникации, 

отделение 

русской и 

зарубежной 

филологии, 

кафедра 

прикладной 

лингвистики, 

доцент 

31/31 Штатн

ый, 1,0, 

совмест

итель 

0,25 

1)Теоретическая и практическая 

подготовка в области владения 

вычислительной техникой (ЭВМ 

типа ДЗ-28) (1986 г.), 

ФПК Казанского университета, 

документ: 

4388 01.11.1986 

2) Основы риторики, 

1997 г, Казанский 

государственный университет, 

Документ: 

5665 01.06.1997 

3) Электронные 

образовательные ресурсы: 

теория и практика, 2009 г., ГОУ 

ВПО "Казанский 

государственный университет 

1) Guzman 

Tirado, R., 

Votyakova, 

I., 

Bastrikov, 

A., Suarez 

Cuandros, 

S. La 

lengua y 

literature 

rusas el 

espacio 

educacativo 

internacion

al: estado 

actual y 

perspectiva

1) Федеральная 

целевая программа 

повышения 

квалификации 

преподавателей 

русского языка как 

неродного 

учреждений 

среднего 

профессиональног

о образования 

"Теория и 

практика 

взаимодействия 

языков и культур в 

процессе 

овладения русским 
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преподав

атель 

русского 

языка как 

иностран

ного со 

знанием 

французс

кого 

языка», 

Докумен

т: 

ИВ 80961

6 05.07.1

983 

Ленинградск

ом 

госуниверси

тете. 

Ученое 

звание – 

доцент, 

17.05.1995 

г., 

Документ: 

ДЦ 012433 

17.05.1995 

Государстве

нный 

комитет 

Российской 

Федерации 

по высшему 

образованию 

им.В.И.Ульянова-Ленина" , 

Документ: 

2498 30.12.2009 

4) "Современные 

педагогические технологии в 

преподавании русского языка 

как неродного", 25.04.2013-

24.06.2013, НОУ ВПО 

"Российский новый 

университет", Российская 

Федерация, г. Москва, документ: 

1517 17.10.2013 

5) "Теория и практика 

взаимодействия языков и 

культур в процессе овладения 

русским языком как неродным", 

25.04.2013-24.06.2013, НОУ 

ВПО "Российский новый 

университет", Российская 

Федерация, г. Москва, 

Документ: 1430 17.10.2013 

s. – 

Granada, 7-

9 мая 2007 

г. – Т.1-2. - 

Изд.дом 

«МИРС», 

Granada, 

Санкт- 

Петербург. 

 

2) 

Бастриков 

А.В., 

Бастрикова 

Е.М. 

Русский 

язык и 

культура 

речи: 

учебные 

материалы 

для 

практическ

их занятий 

/ 

Казанский 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т, Филол. 

фак., Каф. 

совр. рус. 

яз. - 

Казань, 

2011. - 112 

с. 

 

3) 

Бастриков 

языком как 

неродным", 

Москва, Казань 

РОСНОУ, КПФУ, 

01.01.2012-

30.10.2012  

 

2)  Федеральная 

целевая программа 

повышения 

квалификации 

учителей русского 

языка как 

неродного средней 

общеобразователь

ной школы 

"Теория и 

практика 

взаимодействия 

языков и культур в 

процессе 

овладения русским 

языком как 

неродным", 

Москва, Казань 

РОСНОУ, КПФУ , 

01.01.2012-

30.10.2012 

 

3) Федеральная 

целевая программа 

повышения 

квалификации 

преподавателей 

русского языка как 

неродного 

учреждений 

начального 

профессиональног

о образования 

'Теория и практика 
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А.В., 

Бастрикова 

Е.М. 

Экспликац

ия 

этнических 

стереотипо

в в 

художеств

енном 

тексте // 

Учен. зап.  

Казан. ун-

та. Сер. 

Гуманит. 

науки. – 

2012. – Т. 

154, кн. 5 . 

– С. 145-

150. 

 

4) 

Бастриков 

А.В., 

Бастрикова 

Е.М. 

Лингвокул

ьтурные 

концепты 

как основа 

языкового 

менталитет

а // 

Филология 

и культура. 

Philology 

and culture. 

2012. №3 

(29). - 

С.15-19. 

взаимодействия 

языков и культур в 

процессе 

овладения русским 

языком как 

неродным'   

Москва, Казань 

РОСНОУ, КПФУ , 

01.01.2012-

30.10.2012 

 

4) Программы 

повышения 

квалификации 

работников 

Аппарата 

Президента 

Республики 

Татарстан 

«Языковая 

личность в 

русском 

коммуникативном 

пространстве», 

01.02.2013-

15.03.2013  
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2. 

 

Юсупов 

Шамиль 

Ринатович, 

доцент 

Основы 

социаль- 

ного 

государст

ва 

18 

 

18 

(36) 

 

КГУ -

2002 –

междуна

родные 

отношен

ия, 

КГУ -

2009 - 

юриспру

денция 

1) Кандидат 

политически

х наук, 

23.00.04 – 

Политическ

ие проблемы 

международ

ных 

отношений, 

глобального 

и 

регионально

го развития. 

КГЭУ, 

16.11.2007. 

ДКН -

044117, 

2) Доцент - 

ДЦ №035630 

664/235-д 

29.06.2011 

Федеральная 

служба по 

надзору в 

сфере 

образования 

и науки 

Кафедра связей 

с 

общественность

ю и прикладной 

политологии 

КФУ (93), 

доцент 

12/11 штатный 1. ФПК КФУ 

"Современные 

технологии 

организации и 

обеспечения 

образовательног

о процесса" с 

28.04. по 

19.05.2014 г. (72 

часа) 

2.  ФГБОУ ВПО 

КНИТУ КАИ им. 

А.Н.Туполева, 

кафедра 

физической 

культуры и 

спорта КСК КАИ 

ОЛИМП. 

«Управление и 

техническое 

обеспечение 

эксплуатации 

спортивных 

сооружений» 

с 21.04.2014 г.- 

по 30.04.2014 г 

(72 часа) 

1. 1. Юсупов Ш.Р., 

Мюллер Д.Г. 

Специфика 

развития 

региональных 

СМИ в 

национальных 

субъектах РФ 

(на основе 

соотношения 

географических

, 

демографически

х, этнических 

факторов) // 

Международны

й издательский 

центр 

Этносоциум. 

Общественный 

и научно-

политический 

журнал 

«Этносоциум и 

межнациональн

ая культура» 

№10 (64) – 

2013, 2. Юсупов 

Ш.Р. Проблема 

методического 

и кадрового 

обеспечения 

учебных 

дисциплин 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

в ВУЗах 

России. / 

Физическая 

культура: 

воспитание, 

образование, 

тренировка. №1 

– 2014. 

 Разработчик и 

координатор 

магистерской 

программы 

«Спортивная 

журналистика» по 

направлению 

031300.68/42.04.02 

Протокол №2 

Ученого Совета 

КФУ от 20.03.2014 

г. 
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3. Мюллер Д.Г., 

Юсупов Ш.Р. 

Реализация 

государственной 

политики по 

модернизации 

Вооруженных 

сил России // 

Исторические, 

философские, 

политические и 

юридические 

науки, 

культурология и 

искусствоведени

е. Вопросы 

теории и 

практики. 

Тамбов: 

Грамота, 2014. 

N5. Ч.3 - С.132-

134 

3 Тумашев Айдар 

Равилевич, 

доцент 

Экономи

ка 

  Казански

й 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И.Улья

нова -

Ленина, 

историк 

кандидат 

(экономичес

кие науки) 

(27.01.88) по 

специальнос

ти 08.00.01 - 

Экономичес

кая теория 

 

Доцент 

кафедры 

экономической 

методологии и 

истории 

/31 Штатн

ый 

Программа 

«История и 

философия 

науки 

(социально-

гуманитарные 

науки» КФУ, 

Казань, 

24.03.2014-

03.04.2014, 72 

часа, выдано 

удостоверение 

 

1)Тумашев 

А.Р. 

Тумашева 

М.В. 

Теоретические 

вопросы 

анализа 

мирового 

кризиса как 

фактора 

развития 

современной 

экономики / 

Экономически

й вестник 

Республики 

Татарстан, № 

1, 2012, С.17-

21.; 

№ 1, 2012, С. 

6-11. 
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2) Галлямова 

Д.Х., Тумашев 

А.Р., Малаев 

В.В. Влияние 

институтов 

глобализации 

на 

макроэкономи

ческие и 

инновационны

е параметры 

развития 

Российской 

экономики/ 

Вестник 

казанского 

технологическ

ого 

университета.

2014, Т.17, 

№4. С.330-

335. 

3) Трофимов 

А.М., Рубцов 

В.А., Тумашев 

А.Р., Рожко 

М.В. 

Конкурентосп

особность и 

позициониров

ание 

муниципальн

ых 

образований 

Республики 

Татарстан/ 

Вестник 

Удмуртского 

университета. 

Биология. 

Науки о 
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земле. 2011 

Вып.4. С.145-

148. 

4. Бастрикова 

Елена 

Михайловна, 

доцент кафедры 

прикладной 

лингвистики 

ИФИ К(П)ФУ 

Русский 

язык и 

культура 

речи 

42 30 Диплом о 

высшем 

образова

нии _ ИВ  

№ 490091  

Русский 

язык и 

литерату

ра 

«Филоло

г. 

Преподав

атель».   

Казански

й 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И.Улья

нова-

Ленина 

30 июня 

1983 г., 

№1514/8

3 

Ученая 

степень, 

звание 

кандидат 

педагогичес

ких наук, 

доцент 

 

Диплом КТ 

№ 164439 

выдан ВАК 

Министерст

ва 

образования 

РФ 21 

октября 2005 

г. 

 

Аттестат 

доцента ДЦ 

020036 

Выдан 

Приказом 

Федерально

й службы по 

надзору в 

сфере 

образования 

и науки, 15 

октября 2008 

г. № 

1939/1075-д 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет, 

Институт 

филологии и 

межкультурной 

коммуникации, 

отделение 

русской и 

зарубежной 

филологии, 

кафедра 

прикладной 

лингвистики, 

доцент 

31/31 Штатн

ый, 

1,0, 

совме

стител

ь 0,25 

1)  

Исследовательс

кая стажировка, 

20.04.2008-

27.04.2008, 

Институт 

славистики 

Университета 

им. Ю.Либиха, 

г. Гиссен 

(Германия) 

2) 

«Гуманитарные 

проблемы 

современности 

(Человек, 

общество, 

культура)», 

01.02.2010-

30.05.2010, 

ФГАОУВПО 

"Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет", 

документ 

2740 30.05.2010 

3) "Теория и 

практика 

взаимодействия 

языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

русским языком 

как неродным", 

25.04.2013-

Бастриков 

А.В., 

Бастрикова 

Е.М. Русский 

язык и 

культура речи: 

учебные 

материалы для 

практических 

занятий / 

Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

Филол. фак., 

Каф. совр. 

рус. яз. - 

Казань, 2011. - 

112 с. 

 

Бастрикова 

Е.М., Палеха 

Е.С. 

Эффективная 

коммуникация

: учебные 

материалы для 

практических 

занятий / 

Казан. 

(Приволжский

) федер. ун-т, 

Филол.фак., 

Каф. 

совр.рус.яз. - 

Казань, 2011. - 

63 с. 

 1) Федеральная 

целевая 

программа 

повышения 

квалификации 

преподавателей 

русского языка 

как неродного 

учреждений 

среднего 

профессионально

го образования 

"Теория и 

практика 

взаимодействия 

языков и культур 

в процессе 

овладения 

русским языком 

как неродным", 

Москва, Казань 

РОСНОУ, КПФУ, 

01.01.2012-

30.10.2012  

 

2)  Федеральная 

целевая 

программа 

повышения 

квалификации 

учителей 

русского языка 

как неродного 

средней 

общеобразовател

ьной школы 

"Теория и 
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24.06.2013, 

НОУ ВПО 

"Российский 

новый 

университет", 

Российская 

Федерация, г. 

Москва, 

Документ 

1431 17.10.2013 

 

Бастриков 

А.В., 

Бастрикова 

Е.М. 

Лингвокульту

рные 

концепты как 

основа 

языкового 

менталитета // 

Филология и 

культура. 

Philology and 

culture. 2012. 

№3 (29). - 

С.15-19. 

практика 

взаимодействия 

языков и культур 

в процессе 

овладения 

русским языком 

как неродным", 

Москва, Казань 

РОСНОУ, 

КПФУ , 

01.01.2012-

30.10.2012 

 

3) Федеральная 

целевая 

программа 

повышения 

квалификации 

преподавателей 

русского языка 

как неродного 

учреждений 

начального 

профессионально

го образования 

'Теория и 

практика 

взаимодействия 

языков и культур 

в процессе 

овладения 

русским языком 

как неродным'   

Москва, Казань 

РОСНОУ, 

КПФУ , 

01.01.2012-

30.10.2012 

 

4) Программы 

повышения 
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квалификации 

работников 

Аппарата 

Президента 

Республики 

Татарстан 

«Языковая 

личность в 

русском 

коммуникативно

м пространстве», 

01.02.2013-

15.03.2013  

5 

 

Айнутдинова 

Ирина 

Наильевна, 

доцент, д.п.н., 

кафедра 

английского 

языка 

Института 

языка КФУ 

Иностран

ный язык 

в сфере 

юриспру

денции 

 

1 

курс 

72 х 

2 

2 

курс 

53 х 

2 

1 курс 

72 х 2 

2 курс 

72 х 2 

1980-

1985 

высшее 

образова

ние: 

КГПИ – 

Казански

й 

государст

венный 

педагоги

ческий 

институт, 

факульте

т 

иностран

ных 

языков, 

английск

ий и 

немецкий 

языки 

1998-

2003 

высшее 

образова

ние: КГУ 

кандидат 

(педагогичес

кие науки) 

(03.12.2004) 

по 

специальнос

ти 13.00.00 - 

Педагогичес

кие науки 

доктор 

(педагогичес

кие науки) 

(15.05.2012) 

по 

специальнос

ти 13.00.08 - 

Теория и 

методика 

профессиона

льного 

образования 

 

ФГАОУ ВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 

(ОКВЭД: 80.3 –

высшее 

профессиональн

ое образование) 

С 

1983/ 

с 

1987-

по 

наст. 

время 

штатны

й 

01.02.2008-

30.05.2008 

краткосрочное 

повышение 

квалификации 

ГОУВПО КГУ, 

Казань 

Документ о 

полученной 

квалификации - 

1775 30.05.2008 

 

21.01.2012-

29.01.2012 

Тренинговый 

семинар// 

Повышение 

квалификации в 

области 

дистанционного 

обучения 

Университет 

земли Саар, 

Германия; 

Немецкий 

исследовательс

кий центр 

более 70 

печатных 

работ, из них: 

монографий – 

5; учебников и 

учебных 

пособий – 8; 

учебно-

методических 

работ, 

включая 

электронные 

дистанционны

е курсы – 11; 

число статей 

(ВАК) – 11; 

число 

материалов 

конференций, 

статей в 

сборниках – 

более 50 

(см. 

приложение 1) 

 Ежегодное 

участие в 

подготовке 

студентов, 

организации и 

проведении  

НАУЧНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬ

НОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

СТУДЕНТОВ 

КАЗАНСКОГО 

(ПРИВОЛЖСКО

ГО) 

ФЕДЕРАЛЬНОГ

О 

УНИВЕРСИТЕТ

А, Институт 

языка КФУ 

кафедра 

английского 

языка, Секция 

ЮРИСПРУДЕНЦ

ИЯ: DISCOVER 

LAW 

WORLWIDE 
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им. В. И. 

Ульянова

-Ленина 

– 

Казански

й 

государст

венный 

универси

тет, 

факульте

т 

юридиче

ский, 

юрист 

 

искусственного 

интеллекта 

(DFKI) 

Сертификат о 

полученной 

квалификации 

от 29.01.2012 

 

28.08.2012-

29.08.2012 курс 

"Использование 

программного 

комплекса 

Sanako Study 

1200" Казань, 

Казанский 

федеральный 

университет 

(2012, 

сертификат). 

 

6 

 

Хакимзянова 

Алсу 

Саетзяновна,  

ст. преп., б/с,  

кафедра 

английского 

языка 

Института 

языка КФУ 

 

Иностран

ный язык 

в сфере 

юриспру

денции 

 

1 

курс 

72 х 

2 

2 

курс 

53 х 

2 

1 курс 

72 х 2 

2 курс 

72 х 2 

Казански

й 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-Ленина 

1996-

2001, 

факульте

т 

филологи

ческий, 

отд. 

романо-

германск

ой 

б/с,  

соискатель 

ФГАОУ ВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 

(ОКВЭД: 80.3 –

высшее 

профессиональн

ое образование) 

С 

2001 – 

по 

наст. 

время 

штатны

й 

Сдан 

международный 

экзамен для 

преподавателей 

английского 

языка, 

организованный 

Кэмбриджским 

университетом 

– TKT 

(TEACHING 

KNOWLEDGE 

TEST), (2012, 

сертификат). 

Курс 

«Использование 

программного 

комплекса 

Sanako Study 

Статья РИНЦ: 

О 

современных 

возможностях 

электронного 

обучения 

английскому 

языку // 

Научное 

обозрение: 

гуманитарные 

исследования»

, www.sced.ru, 

№8, 2013, с.8-

13 
Учебное 

пособие: 

GRAMMAR 

TIME for law 

 Ежегодное 

участие в 

подготовке 

студентов, 

организации и 

проведении  

НАУЧНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬ

НОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

СТУДЕНТОВ 

КАЗАНСКОГО 

(ПРИВОЛЖСКО

ГО) 

ФЕДЕРАЛЬНОГ

О 

УНИВЕРСИТЕТ

А, Институт 

языка КФУ 

http://www.sced.ru/
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филологи

и,  

преподав

атель 

английск

ого языка 

и 

литерату

ры 

 

1200 в процессе 

изучения 

иностранных 

языков» (2012, 

сертификат). 

 

students (with 

short 

comments, 

training 

exercises, tests 

and much 

more): учеб. 

пособие по 

английскому 

языку для 

студентов 

юридических 

факультетов 

вузов: в 4 ч. / 

И.Н. 

Айнутдинова, 

А.С. 

Хакимзянова; 

под общ. ред. 

Г.А. 

Багаутдиново

й - Казань: 

Казан. ун-т, 

2012. - ч. III. - 

272 с., 

усл.печ.л. 

15,81, тираж 

500 экз. 

 

Электронный 

образовательн

ый ресурс: 

«Английский 

для 

слушателей 

Президентско

й программы» 

http://bars.kpfu

.ru/course/view

.php?id=1172 

 

кафедра 

английского 

языка, Секция 

ЮРИСПРУДЕНЦ

ИЯ: DISCOVER 

LAW 

WORLWIDE 

 

http://bars.kpfu.ru/course/view.php?id=1172
http://bars.kpfu.ru/course/view.php?id=1172
http://bars.kpfu.ru/course/view.php?id=1172
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7. 

 

 

Рунг 

Елена 

Владимировна, 

доцент кафедры 

прикладной 

математики 

института 

вычислительной 

математики и 

информационн

ых технологий 

Информа

ционные 

технолог

ии в 

юридиче

ской 

деятельн

ости 

84 60 Казански

й 

государст

венный 

универси

тет 

имени 

В.И.Улья

нова-

Ленина, 

специаль

ность 

прикладн

ая 

математи

ка 

Кандидат 

физико-

математичес

ких по 

специальнос

ти 01.01.07 – 

вычислитель

ная 

математика, 

Ученое 

звание 

доцент по 

кафедре 

прикладной 

математики 

Доцент 

кафедры 

прикладной 

математики 

института 

вычислительно

й математики и 

информационн

ых технологий 

18/18 штатны

й 

краткосрочное 

обучение, КФУ 

с 01.02.2011 по 

30 .05.2011 по 

программе 

«Современнные 

направления 

развития 

вычислительны

х систем», 72 

часа 

1.Pavlova M.F. 

A Convergence 

of an Implicit 

Difference 

Scheme for the 

Saturated–

Unsaturated 

Filtration 

Consolidation 

Problem / 

M.F.Pavlova, 

E.V.Rung // 

Lobachevskii 

Journal of 

Mathematics.- 

2013.- Vol. 

34.-№ 4, pp. 

392–405. 

(Scopus) 

2. Pavlova 

M.F., Rung 

E.V. On the 

Solvability of 

the Problem of 

Saturated-

Unsaturated 

Filtration 

Consolidation 

// Differential 

Equations. 

2012. Vol. 48. 

No 7. P. 990-

1004 (Scopus) 

3. М.Ф. 

Павлова, Е.В. 

Рунг 

Исследование 

неявной 

разностной 

схемы для 

задачи 
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насыщенно-

ненасыщенно

й 

фильтрационн

ой 

консолидации 

// Учен. зап. 

Казан. ун-та. 

Сер. Физ.-

матем. науки. 

2012. Т. 154. 

Книга 4. С. 

135-150 

(список ВАК) 

 

* - указывается не более трех основных работ за период реализации ООП 
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3.2. Сведения об обеспеченности образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий, объектами физической культуры и спорта (включая открытые спортивные сооружения), 

специализированными площадками, базами практик по образовательной программе 

№ 

п/п 

Наименование предмета, 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с 

учебным 

планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и 

спорта** (с указанием адреса и 

номера помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации)  

Перечень основного оборудования и программного 

обеспечения 

Договора о 

проведении практик 

(договора с 

клиническими базами 

– для 

соответствующих 

программ) 

(реквизиты, сроки 

действия, 

наименование 

организации-

практической 

(клинической) базы)* 

1 2 3 4 6 

1 

Математика, 

Информационные 

технологии в юридической 

деятельности 

Компьютерный класс. 

Ул. Кремлевская, 18 Гл. здание, 01, ауд. 

331 

1. Комплекс программно - аппаратный iRU:монитор LCD, 

мышь, клавиат.,корпус, привод,ж/диск, память, мат.плата, 

процессор  - 20 шт. 

_ 

2 

Математика, 

Информационные 

технологии в юридической 

деятельности 

Компьютерный класс - Общая 

лекционная аудитория. 

Ул. Кремлевская, 18 Гл. здание, 01, ауд. 

332 

1. Комплекс программно - аппаратный iRU:монитор LCD, 

мышь, клавиат.,корпус, привод,ж/диск, память, мат.плата, 

процессор  - 20 шт. 

2. Мультимедийное и интерактивное оборудование 

_ 

3 

Математика, 

Информационные 

технологии в юридической 

деятельности 

Компьютерный класс. 

Ул. Кремлевская, 18 Гл. здание, 01, ауд. 

336 

1. Компьютер-моноблок ASUS 

– 20 шт 

1. Проетор –  1 шт 

1. Экран на триноге - 1 шт 

_ 

4 

Криминалистика; 

Криминология; 

Проблемы 

криминалистической 

тактики; 

Теория оперативно-

розыскной деятельности; 

Судебная экспертиза 

Учебная фотолаборатория 

Ул. Кремлевская, 18 Гл. здание, 01, ауд. 

041 

1.Комплекс программно - аппаратный iRU:монитор LCD, 

мышь, клавиат.,корпус, привод,ж/диск, память, мат.плата, 

процессор – 10 шт. 

2. Телевизионный комплект SНARP – 1 шт. 

3. Компьютер-моноблок asus, подключенный к интернету – 1 

шт. 

4. Моноблоки – 3 шт. 

5. Сканер– 1 шт. 

6. МФУ, осветитель волоконный– 1 шт. 

_ 
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7. Диктофоны кассетные– 11 шт. 

8. Фотоаппараты– 13 шт. 

9. Цифровые фотокамеры– 9 шт. 

10.Видеокамеры – 6 шт. 

11.DVD-рекордер Daewoo– 1 шт. 

12.Радиосистема– 3 шт. 

13.Фотовспышки– 4 шт. 

14.Принтер цветной, лазерный А3– 1 шт. 

15.Проектор мультимедийный– 1 шт. 

16.Сканеры бескраскового   дактилоскопирования с 

программным обеспечением для ПК– 2 шт. 

17.DVD-плеер ELENBERG– 1 шт. 

18.Принтеры лазерный– 6 шт. 

19.Диктофоны цифровые – 1 шт. 

20.Фотопринтер– 1 шт. 

21. Документ-центр с ПК – 1 шт. 

22.Фотосканер– 1 шт. 

23.Ноутбук– 1 шт. 

5 

Криминалистика; 

Криминология; 

Проблемы 

криминалистической 

тактики; 

Теория оперативно-

розыскной деятельности; 

Судебная экспертиза 

Учебный кабинет криминалистической 

техники 

Ул. Кремлевская, 18 Гл. здание, 01, ауд. 

042 

1.Комплекс программно - аппаратный iRU:монитор LCD, 

мышь, клавиат.,корпус, привод,ж/диск, память, мат.плата, 

процессор– 10 шт. 

2. Телевизионный комплект SНARP– 1 шт. 

3. Компьютер-моноблок SONY, подключенный к интернету – 1 

шт. 

4. Лупа 10х с подсв. и мерной риской  – 1 шт. 

5. Металлоискатель для личного обыска – 3 шт. 

6. Микроскоп – 6 шт. 

7. Дальномер лазерный – 2 шт. 

8. Детектор «Регула» – 2 шт. 

9.Чемоданы криминалистические – 30 шт. 

10.Детекторы МАГ – 2 шт. 

11.Визуализатор инфракрасный ГНОМ – 2 шт. 

12.Манекены (жен., муж.) – 2 шт. 

13.Детектор Ультрамаг – 2 шт. 

14.Лабораторная камера «ЦК-1» для обработки цианокрилатом 

– 1 шт. 

15.Металлоискатель грунтовый – 1 шт. 

16.Комплект для бескраскового изъятия следов обуви – 2 шт. 

17.Прибор «ПОСТ-1» – 2 шт. 

18.Термошкаф с регулятором – 1 шт. 

19.Детектор валют ДОРС – 3 шт. 

_ 
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20.Детектор валют ДОКАШ – 6 шт. 

21.Видекамеры цифровые для микроскопов – 4 шт. 

22.Микроскоп МСК-1 – 1 шт. 

6 

Криминалистика; 

Криминология; 

Проблемы 

криминалистической 

тактики; 

Теория оперативно-

розыскной деятельности; 

Судебная экспертиза 

Учебный кабинет криминалистической 

тактики и методики 

Ул. Кремлевская, 18 Гл. здание, 01, ауд. 

043 

1. Комплекс программно – аппаратный Iru:монитор LCD, 

мышь, клавиат.,корпус, привод,ж/диск, память, мат.плата, 

процессор– 10 шт. 

2. Телевизионный комплект SCARP– 1 шт. 

3. Компьютер-моноблок ASUS, подключенный к интернету– 1 

шт. 

4. Компьютерные программы «Фоторобот», «Следователь», 

«Убийство», «Рэкет», «Расследование изнасилований», 

«Маньяк», «Криминалистика», «Основы судебной фотографии, 

видео и звукозаписи», «Виртуальный осмотр места 

происшествия», компьютерные тесты 

5.Плазменная панель – 1 шт. 

6.Ноутбук – 1 шт. 

7.Документ-камера– 1 шт. 

8.Учебные цифровые фильмы потемам зянятий – 1 шт. 

_ 

7 

Все дисциплины ОПП, по 

которым предусмотрены 

лекционные занятия 

Общая лекционная аудитория 

Ул. Кремлевская, 18 Гл. здание, 01, ауд. 

248 

Мультимедийное и интерактивное оборудование _ 

8 

Все дисциплины ОПП, по 

которым предусмотрены 

лекционные занятия 

Общая лекционная аудитория 

Ул. Кремлевская, 18 Гл. здание, 01, 

ауд.245 

Мультимедийное и интерактивное оборудование _ 

9 

Все дисциплины ОПП, по 

которым предусмотрены 

лекционные занятия 

Общая лекционная аудитория 

Ул. Кремлевская, 18 Гл. здание, 01, 

ауд.247 

Мультимедийное и интерактивное оборудование _ 

10 

Все дисциплины ОПП, по 

которым предусмотрены 

лекционные занятия 

Общая лекционная аудитория 

Ул. Кремлевская, 18 Гл. здание, 01, 

ауд.342 

Мультимедийное и интерактивное оборудование _ 

11 

Все дисциплины ОПП, по 

которым предусмотрены 

лекционные занятия 

Общая лекционная аудитория 

Ул. Кремлевская, 18 Гл. здание, 01, 

ауд.338 

Мультимедийное и интерактивное оборудование _ 

12 

Все дисциплины ОПП, по 

которым предусмотрены 

лекционные занятия 

Общая лекционная аудитория 

Ул. Кремлевская, 18 Гл. здание, 01, 

ауд.355 

Мультимедийное и интерактивное оборудование _ 

13 

Все дисциплины ОПП, по 

которым предусмотрены 

лекционные занятия 

Общая лекционная аудитория 

Ул. Кремлевская, 18 Гл. здание, 01, 

ауд.329 

Проектор. Экран с моторизованным приводом _ 

14 Уголовный процесс, Зал модельных судебных заседаний Проектор, экран, ноутбук _ 
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Гражданский процесс, 

Арбитражный процесс, 

Всероссийские судебные 

дебаты 

Ул. Кремлевская, 18 Гл. здание, 01, 

ауд.306а 

15 

Все дисциплины ОПП, по 

которым предусмотрены 

лекционные занятия 

Общая лекционная аудитория 

Ул. Кремлевская, 18 Гл. здание, 01, 

ауд.240 

Проектор, экран, ноутбук _ 

16 Внеаудиторный фонд 

Учебно-методический кабинет 

Ул. Кремлевская, 18 Гл. здание, 01, ауд. 

308а 

1. ПК - 1 шт. 

 

 

_ 

17. Физическая культура Культурно-спортивный комплекс, 

(г. Казань, ул. Профессора Нужина, д.2, 

1 этаж №34, 2 этаж №46, 48, 3 этаж 

№79, 4 этаж №18, 56, 5 этаж №56, 6 

этаж №18) 

8 оборудованных спортзалов, включая площадки для 

спортивных игр (баскетбольные кольца, волейбольная сетка, 

мячи); гимнастический зал (перекладина, брусья, кольца, конь, 

канат, скамейки, маты, скакалки, обручи, гимнастическая 

стенка); 

зал общей подготовки (штанги, гантели, гири, станки для 

пауэрлифтинга); тренажерный зал (тренажеры для развития 

различных групп мышц, беговые дорожки, велотренажёры, 

DVD, телевизор, наглядные комплексы для развития мышц); 

парк для легковой атлетики (беговая дорожка 50 м, зона для 

прыжков в длину) 

 

_ 

* - столбец 6 заполняется только для медицинских вузов 
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3.3 Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательной программы 

 

3.3.1. Сведения об электронной библиотеке 

 

№ 

п/п 

Основные сведения об электронно-

библиотечной 

системе 

Краткая характеристика 

 

1. Наименование электронно-

библиотечной системы, 

предоставляющей возможность 

круглосуточного дистанционного 

индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к 

сети Интернет, адрес в сети 

Интернет 

Электронная библиотечная система 

«Издательство «Лань» http://e.lanbook.com/  

Электронная библиотечная система 

«Библиороссика» 

http://www.bibliorossica.com 

Электронно-библиотечная система 

Znanium.com: 

http://www. znanium.com 

2. Сведения о правообладателе 

электронно-библиотечной системы и 

заключенном с ним договоре, 

включая срок действия 

заключенного договора 

ЭБС «Издательство «Лань»: 

Правообладатель: Изд-во «Лань», Санкт-

Петербург Договор  

№ 0.1.1.59-08/499/14 от 25.09.2014, срок 

действия договора: 25.09.2014 – 24.09.2015 

ЭБС «Библиороссика»: ООО 

«Библиороссика», Санкт-Петербург 

Договор № 0.1.1.59-08/494/14 от 24.09.2014, 

срок действия 24.09.2014 – 23.09.2015 

ЭБС Znanium.com: Правообладатель 

«Научно-издательский центр ИНФРА-М» 

Договор № 0.1.1.59-08/495/14 от 24.09.2014, 

срок действия договора: 24.09.2014 – 

23.09.2015 

3. Сведения о наличии 

зарегистрированной в 

установленном порядке базе данных 

материалов электронно-

библиотечной системы 

 

ЭБС «Библиороссика»: свидетельство о 

установленного образца (Свидетельство 

№2013621399 от 5 ноября 2013 года) 

ЭБС Znanium.com:  

Имеется свидетельство установленного 

образца (Свидетельство №2010620724 от 25 

ноября 2010 года) 

4. Сведения о наличии 

зарегистрированного в 

установленном порядке 

электронного средства массовой 

информации 

ЭБС «Библиороссика»: Имеется 

свидетельство установленного образца 

(Свидетельство Эл№ФС77-54635 от 1 июля 

2013 года) 

ЭБС Znanium.com:  

Имеется свидетельство установленного 

образца (Свидетельство Эл. № ФС77-49601  

от 02 мая 2012 года) 

5. Наличие возможности 

одновременного индивидуального 

доступа к электронно-библиотечной 

системе, в том числе 

одновременного доступа к каждому 

Соответствует требованию 

http://e.lanbook.com/
http://www.bibliorossica.com/
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изданию, входящему в электронно-

библиотечную систему, не менее чем 

для 25 процентов обучающихся по 

каждой из форм получения 

образования 

6. Количество пользователей (ключей 

доступа) 

Для 40 000 пользователей  

ЭБС «Лань» - без ограничений  

ЭБС «Библиороссика» - без ограничений  
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3.3.2 Сведения о печатных и электронных образовательных и информационных ресурсах по образовательной программе 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета, 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с 

учебным 

планом 

Количество 

обучающихся, 

изучающих 

дисциплину 

(модуль) 

Список основной и дополнительной литературы, указанный в рабочих программах дисциплин (модулей), в том числе из ЭБС 

(оформленный в соответствии с требованиями ГОСТ на составление библиографического описания печатного издания и 

электронного ресурса) 

 

Количество 

экземпляров 

(для 

печатных 

ресурсов) 

1 2 3 4 5 

 Б1    

1 
Б1.Б2 Иностранный 

язык  
 

Основная литература: 

Айнутдинова И.Н. Discover Law Worldwide (Изучайте право по всему миру): Учебное пособие для студентов юридических 

факультетов вузов: в 5 частях/ И.Н. Айнутдинова; под общей редакцией Г.А. Багаутдиновой. - ч.1, Казань, Казан. гос. ун-т, 2010 

- с. 210 ISBN 978-5-98180-770-1 

 Айнутдинова И.Н. Discover Law Worldwide (Изучайте право по всему миру): Учебное пособие для студентов юридических 

факультетов вузов: в 5 частях/ И.Н. Айнутдинова; под общей редакцией Г.А. Багаутдиновой. - ч.2, Казань, Казанский 

университет, 2011- с. 208 ISBN 978-5-98180-893-7 

 Айнутдинова И.Н. Discover Law Worldwide (Изучайте право по всему миру): Communicative Writing for Law Students 

(Коммуникативное письмо для студентов-юристов): учебное пособие по английскому языку для студентов юридических 

факультетов вузов/ И. Н. Айнутдинова; под общ. ред. Г. А. Багаутдиновой, Казань, Казанский университет, 2011- с. 300 ISBN 

978-5-98180-924-8 

 

Дополнительная литература 

Айнутдинова И.Н. Grammar Time for law students (with short comments, training exercises and much more) (Настало время заняться 

грамматикой для студентов-юристов: включает комментарии, упражнения и многое др.): учеб. пособие по английскому языку 

для студентов юридических факультетов вузов: в 4 ч./ И.Н. Айнутдинова; под общ. ред. Г.А. Багаутдиновой.- ч. 1, Казань: 

Казанский университет, 2011 - с. 232 ISBN 978-5-98180-894-4 

 Айнутдинова И.Н. Grammar Time for law students (with short comments, training exercises and much more) (Настало время заняться 

грамматикой для студентов-юристов: включает комментарии, упражнения и многое др.): учеб. пособие по английскому языку 

для студентов юридических факультетов вузов: в 4 ч./ И.Н. Айнутдинова; под общ. ред. Г.А. Багаутдиновой.- ч. 2, Казань: 

Казанский университет, 2011 - с. 284 ISBN 978-5-98180-961-3 

Гуманова Ю.Л. и др. Just English New Базовый курс. - М.: Кнорус, 2009. 

 Smith T. Market Leader Business Law. - UK, Pearson Education, Longman, 2006. 

Основная литература:  

440 

 

 

 

500 
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Петрова, Г. С. Немецкий язык. Словообразование. Грамматика [Электронный ресурс]: сб. упражнений / Г. С. Петрова, Н. Л. 

Романова. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2013. - 112 с. http://znanium.com/bookread.php?book=466313 

Практическая грамматика немецкого языка: Учеб. пособие / М.М. Васильева. - 13-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: 

ИНФРА-М, 2010. - 238 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=203124 

Дополнительная литература:  

Зеленецкий, А. Л. Теоретический курс немецкого языка как второго иностранного [Электронное пособие] : учеб. пособие / А. Л. 

Зеленецкий. – М. : ФЛИНТА : Наука, 2012. – 286 с. http://znanium.com/bookread.php?book=455206 

Деловая корреспонденция на немецком языке. Geschaftskorrespondenz: Учебное пособие / Г.Д. Архипкина, Г.С. Завгородняя и 

др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 191 с.: 

Язык и право: Искусство владения словом в профессиональной юридической деятельности / Т.В. Губаева. - 2-e изд., пересмотр. 

- М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 176 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=212392 

Основная литература:  

Багана, Ж. Le Franзais des Affaires. Деловой французский язык [Электронный ресурс] : Уч. пособ. / Ж. Багана, А. Н. Лангнер. - 

М. : Флинта : Наука, 2011. - 264 с. http://znanium.com/bookread.php?book=405871 

Юрова, И. В. Практическая фонетика французского языка [Электронный ресурс]: учеб. пособие / И. В. Юрова, Т. И. Зеленина, 

Ф. Адиба; под ред. В. А. Козуевой. - 3-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 64 с. http://znanium.com/bookread.php?book=466463 

Базеева, Р. В. Qu'en pensez-vous? Что вы об этом думаете? [Электронный ресурс] : практикум речевого общения на французском 

языке / Р. В. Базеева, Н. В. Барышников, А. А. Корниенко. — 2-е изд.— М. : ФЛИНТА : Наука, 2012. — 261 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=454791 

Дополнительная литература:  

Багана, Ж. В стране гласных. Au pays des voyelles [Электронный ресурс] : учеб. пособие по практической фонетике 

французского языка / Ж. Багана, Н. Л. Кривчикова, Н. В. Трещёва. — М. : ФЛИНТА , 2013. — 132 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=457712 

Русско-французский словарь: Профессиональная и обыденная коммуникация / А.П. Седых, Ж. Багана, А.Н. Лангнер. - М.: 

Флинта: Наука, 2010. - 168 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=241721 

Культура французской речи = Langue et culture francaises: Учебное пособие / Ж. Багана, Н.Л. Кривчикова, Н.В. Трещева. - М.: 

Флинта: Наука, 2010. - 144 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=247750 

2 Физическая культура   

Основная литература: 

Здоровье и физическая культура студента: Учеб. пособие / В.А. Бароненко, Л.А. Рапопорт. - 2-e изд., перераб. - М.: Альфа-М: 

ИНФРА-М, 2009. - 336 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=180800 

Лечебная физическая культура: Учебник / Э.Н. Вайнер. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 424 

с. http://znanium.com/bookread.php?book=331823 

Дополнительная литература 

Здоровье и физическая культура студента: Учебное пособие / В.А. Бароненко, Л.А. Рапопорт. - 2-e изд., перераб. - М.: Альфа-М: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=417975 

Общая педагогика физической культуры и спорта: Учебное пособие / Э.Б. Кайнова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2012. - 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=180800
http://znanium.com/bookread.php?book=331823
http://znanium.com/bookread.php?book=417975
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208 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=357794 

Братановский, С. Н. Система муниципального управления физической культурой и спортом в России: правовые основы 

организации и деятельности [Электронный ресурс] / С. Н. Братановский, М. Г. Вулах, М. С. Братановская; Под ред. д-ра юрид. 

наук В. А. Юсупова. - Саратов: Изд-во Саратовского уни-та, 2008. - 168 с. http://znanium.com/bookread.php?book=415850 

 

 

3 

 

 

Отечественная 

история  

 

 

Основная литература : 

Практикум по отечественной истории: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Е.А. Назырова. - М.: 

Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 239 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=470930 

Отечественная история: Учебник / Н.В. Шишова, Л.В. Мининкова, В.А. Ушкалов. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 462 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=202584 

Отечественная история: Учеб. пособие / Д.В. Ингерайнен. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2010. - 208 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=213545 

Дополнительная литература  

Отечественная история. XX - начало XXI веков: Учебное пособие / Под ред. А.В. Ушакова. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. 

- 448 с http://znanium.com/bookread.php?book=213997 

Отечественная история: Учебник / И.Н. Кузнецов. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 639 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406952 

История семьи в истории Отечества: генеалогия в учебном процессе высшей школы: Учебное пособие/И.Н.Извеков - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014 - 169с.: http://znanium.com/bookread.php?book=425925 

 Новый исторический вестник, 2014, №2 (40) / Новый исторический вестник, №2 (40), 2014  : 

http://znanium.com/bookread.php?book=486912 

XXI век. Россия. Расписание на сегодня: Монография / Ю.А. Ковалев. - М.: ИЦ РИОР, 2013. - 130 с.:  

http://znanium.com/bookread.php?book=416360  

 

 

4 Б1.Б.1 Философия  

Основная литература : 

Философия: Учебник / Э.В. Островский. - М.: Вузовский учебник, 2013. - 313 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=371865 

Философия: Учебник / В.Г. Кузнецов, И.Д. Кузнецова, К.Х. Момджян, В.В. Миронов. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 519 с.// 

http://znanium.com/bookread.php?book=18216 

Философия / С.А. Нижников. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 461 с/// http://znanium.com/bookread.php?book=308309  

Философия: Учебник / В.Г. Кузнецов, И.Д. Кузнецова, К.Х. Момджян, В.В. Миронов. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 519 с.// 

http://znanium.com/bookread.php?book=182163 

 

Дополнительная литература:  

Философия / С.А. Нижников. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 461 с/// http://znanium.com/bookread.php?book=308309 

Философия: Учебное пособие / А.Т. Свергузов. - М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2012. - 192 с.// 

http://znanium.com/bookread.php?book=309109 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

 

ЭБС 

«Знаниум» 
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Философия: Учебник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 432 с.:// 

http://znanium.com/bookread.php?book=341075 

Спиркин, А.Г. Философия: учеб. для студ. вузов / А. Г. Спиркин.—2-е изд..—М.: Гардарики, 2009.—736 с. 

Губин В. Д. Философия: учебник / В. Д. Губин - Москва: Проспект, 2010. - 332 с. 

 

 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

300 

 

144 

 

 

5 Экономика  

Основная литература : 

Экономическая теория: Учебник / В.В.Багинова, Т.Г.Бродская и др.; Под общ. Ред. Проф. А.И.Добрынина, Г.П.Журавлевой – 2-e 

изд. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 747 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=430228 

Николаева, Н. П. Экономическая теория [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / Н. П. Николаева. – М.: Дашков и К, 

2013. – 328 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=415107 

Кочетков А. А. Экономическая теория [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / Под общ. Ред. А. А. Кочеткова. – 5-е 

изд., перераб. И доп. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. – 696 с.// 

http://znanium.com/bookread.php?book=414974 

Дополнительная литература: 

Бурганов Р. А. Экономическая теория: Учебник / Р.А. Бурганов. – М.: НИЦ Инфра-М, 2013. – 416 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=363287 

Финансовая экономика: подъем, стабильность, спад: Учебник / А.А. Суэтин; Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 256 с.     http://znanium.com/bookread.php?book=219940 

Мировая экономика: Учебное пособие / И.А. Стрелкова. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 267 с.  

http://znanium.com/bookread.php?book=202643 

Мировая экономика: Учеб. пособие / И.А. Спиридонов; Московский государственный открытый университет. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 272 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=203420 

Экономика: Учебник / Е.С. Дубровская. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 256 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=207474 

 

ЭБС 

«Знаниум» 
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6 Логика  

Основная литература : 

Логика: Учебное пособие / В.К. Батурин. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 96 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=402219 

Основы логики: Учебник / В.А. Бочаров, В.И. Маркин; Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова 

(МГУ). - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013 -336 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=373734 

Логика: Учеб. пособие / Е.Б. Ерина. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 112 с.   // 

http://znanium.com/bookread.php?book=317026 

Дополнительная литература  

Войшвилло Е.К. Логика. Учеб. – М.: Издательство:  ВЛАДОС , 2010 //http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2868 

Светлов В.А. Логика. – М.: Издательство:  Логос , 2012 // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3289 

Кириллов, В.И. Логика: учебник для юридических вузов / В.И. Кириллов, А.А. Старченко.—Изд. 5-е, перераб. и доп..—М.: 

Юристъ, 2007. 

Логика и методология науки: Современное гуманитарное познание и его перспективы: Учебное пособие / А.В. Павлов; 

Министерство образования и науки РФ - М.: Флинта: Наука, 2010. - 344 с. http://znanium.com/bookread.php?book=241695 

Логика: Учеб. пособие / Е.Б. Ерина. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 112 с.: 

http://znanium.com/bookread.php?book=317026 

ЭБС 

«Знаниум» 
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7 
Русский язык и 

культура речи 
 

Основная литература  

Гойхман О. Я. Русский язык и культура речи.: Учебник / О.Я. Гойхман, Л.М. Гончарова и др.; Под ред. проф. О.Я.Гойхмана. - 2-

e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 240 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=227832 

Гойхман О. Я. Русский язык и культура речи.: Учебник / О.Я. Гойхман, Л.М. Гончарова и др.; Под ред. проф. О.Я.Гойхмана. - 2-

e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 240 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=227832 

Машина О. Ю. Русский язык и культура речи: Учебное пособие / О.Ю. Машина. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 

168 с. /http://znanium.com/bookread.php?book=230662 

Дополнительная литература: 

Бастрикова, Е.М. Эффективная коммуникация: учебные материалы для практических занятий / Е. М. Бастрикова, Е. С. Палеха; 

Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Филол. фак..—Казань: [Филологический факультет Казанского университета], 2011.—63 с. 

Бастриков, А.В. Русский язык и культура речи: учебные материалы для практических занятий / А. В. Бастриков, Е. М. 

Бастрикова; Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Филол. фак..—Казань: [Филологический факультет Казанского (Приволжского) 

федерального университета], 2011.—112 с. 

Введенская, Л.А. Русский язык и культура речи: учебное пособие для вузов: для студентов нефилологических факультетов 

высших учебных заведений / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева.—Изд. 29-е.—Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. 

Русский язык и культура речи: учебник /Боженкова Р.К., Боженкова Н.А., Шаклеин В.М.- М.:  

Издательство:Флинта;Наука, 2011 .606 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=405900 

Ивакина Н. Н. Юристу о нормах правописания: Практ. пособие / Н.Н. Ивакина. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 288 с.// 

http://znanium.com/bookread.php?book=390628 
Синцов Е.В. Русский язык и культура речи: учебное пособие.- М.:   

Издательство:Флинта; Наука, 2009 г.158 с.// http:/ /znanium.com/bookread.php?book=409872 

 

ЭБС 

«Знаниум» 
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8 Социология  

Основная литература  
Социология: Учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко; Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова 

(МГУ). - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 624 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=341605 

Игебаева Ф. А. Социология: Учебное пособие / Ф.А. Игебаева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 236 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=402562 

Социология: Учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко; Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова 

(МГУ). - М.: ИНФРА-М, 2009. - 624 с. http://znanium.com/bookread.php?book=178632: 

Дополнительная литература: 

Климантова, Г. И. Методология и методы социологического исследования [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / Г. 

И. Климантова, Е. М. Черняк, А. А. Щегорцов. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=450818 

Оганян К. М. Общая социология: Учебное пособие / К.М. Оганян. - 4-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 236 с.// 

http://znanium.com/bookread.php?book=356843 

Общая социология: Учебное пособие / Под общ. ред. проф., д.ф.н. А.Г.Эфендиева. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 654 с.// 

http://znanium.com/bookread.php?book=391318 

Волков Ю. Г.Социология: Учебник / Ю.Г. Волков. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2012. - 464 с.// 

http://znanium.com/bookread.php?book=339969 
Социология: учебное пособие для студентов заочного отделения / [С. А. Ахметова и др.; под ред. Р. Г. Минзарипова, Л. Г. 

Егоровой]; Казан. гос. ун-т.—Казань: Казанский государственный университет, 2009.—214 с 

Кравченко, Альберт Иванович. Социология: учеб. / А. И. Кравченко.—М.: Проспект, 2009.—544 с. 

 

 

ЭБС 

«Знаниум» 
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9 Основы бизнеса  

Основная литература 

Рубин, Ю. Б. Основы бизнеса [Электронный ресурс] : учебник / Ю. Б. Рубин. - 13-е изд. - М.: МФПУ Синергия, 2012. - 320 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=451392 

Основы предприним. деятельности: содерж. деят., кач-ва и компет., проф. карьера..: Уч. пос. / С.Д.Резник, С.А.Баронин и др.; 

Под общ. ред. проф. С.Д.Резника - 2 изд. - М.: ИНФРА-М, 2012-222с.: http://znanium.com/bookread.php?book=235698 

Бизнес-планирование: учебное пособие / В.А. Морошкин, В.П. Буров. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2009. - 

256 с. http://znanium.com/bookread.php?book=183750 

Дополнительная литература  

: Разработка бизнес-плана проекта: Учебное пособие / Т.С. Бронникова. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. - 224 

с.: http://znanium.com/bookread.php?book=253662 

Портных, В. В. Стратегия бизнеса [Электронный ресурс] / В. В. Портных. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2013. - 276 с. http://znanium.com/bookread.php?book=430630 

Бизнес и/или свобода / О.А. Лукина. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с. http://znanium.com/bookread.php?book=456274 

Государство и бизнес в России: инновации и перспективы / В.Э. Полетаев. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 282 с.: 

http://znanium.com/bookread.php?book=179130 

Основы предпринимательской деятельности: учебное пособие / Т.М. Голубева. - М.: Форум, 2010. - 272 с.: 

http://znanium.com/bookread.php?book=189326 
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10 
Духовная культура 

народов Востока 
 

Основная литература  
Данильян О. Г. Религиоведение: Учебник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. 

- 335 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=3410811  

Горелов А. А. Горелов, А. А. История мировых религий [Электронный ресурс] : Уч. пособ. / А. А. Горелов. - 5-е изд., стереотип. 

- М. : Флинта : МПСИ, 2011. - 360 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=406017  

Лобазова О. Ф. Лобазова, О. Ф. Религиоведение [Электронный ресурс] : Учебник / О. Ф. Лобазова; под общ. ред. академика 

РАН, проф. В. И. Жукова. - 6-е изд., испр. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2012. - 488 с.// 

http://znanium.com/bookread.php?book=415310 

Дополнительная литература: 

Китайская культура во времени и пространстве: 50 и 50 - век в китаеведении / Н.Е. Боревская, С.А. Торопцев; РАН. Институт 

Дальнего Востока. - М.: ИД ФОРУМ, 2010. - 480 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=200643 

Духовное познание и архетипы философских культур Востока и Запада: Монография / А.В.Семушкин, С.А.Нижников. - 

М.:НИЦ ИНФРА-М,2014 - 231 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=465309 

Духовное познание и архетипы философских культур Востока и Запада: Монография / А.В. Семушкин, С.А. Нижников. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 231 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=404476 

Культурология: Учебное пособие / Под ред. Г.В. Драча. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. - 413 

с.: http://znanium.com/bookread.php?book=229130 

Горелов, А. А. История мировой культуры [Электронный ресурс] : Уч. пособ. / A. A. Горелов. - 3-е изд., стереотип. - М. : Флинта 

: МПСИ, 2011. - 512 с. http://znanium.com/bookread.php?book=444224 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=3410811
http://znanium.com/bookread.php?book=415310
http://znanium.com/bookread.php?book=200643
http://znanium.com/bookread.php?book=465309
http://znanium.com/bookread.php?book=404476
http://znanium.com/bookread.php?book=229130
http://znanium.com/bookread.php?book=444224
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11 
Культура 

умственного труда 
 

Основная литература 

Организация и нормирование труда: Учеб. пособие / В.Б. Бычин, Е.В. Шубенкова, С.В. Малинин. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 248 

с.: http://znanium.com/bookread.php?book=161599 

Труд студента: ступени успеха на пути к диплому: Учебное пособие / Г.А. Воронцов. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 256 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=448923 

Организация и нормирование труда: Учеб. пособие / М.И. Бухалков. - М.: ИЦ РИОР, 2009. - 137 

с.: http://znanium.com/bookread.php?book=172613 

Дополнительная литература 

Организация и нормирование труда: Учебник для вузов / М.И. Бухалков. - 3-e изд., испр. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 424 с.: 

http://znanium.com/bookread.php?book=178373 

Экономика и социология труда: Учебник для вузов / Б.М. Генкин. - 8-e изд., пересмотр. и доп. - М.: НОРМА, 2009. - 464 

с.: http://znanium.com/bookread.php?book=194388 

Охрана труда: Учебник / В.А. Девисилов. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум, 2010. - 512 с.: 

http://znanium.com/bookread.php?book=240197 

Шендрик, А. И. Социология культуры [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальностям 

«Социология» и «Социальная антропология» / А. И. Шендрик. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 495 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=394318 

Фёдоров, А. А. Введение в теорию и историю культуры [Электронный ресурс] : словарь / А .А. Фёдоров. — 2-е изд., стер. — М. 

: Флинта, 2012. — 463 с. http://znanium.com/bookread.php?book=457175 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=161599
http://znanium.com/bookread.php?book=448923
http://znanium.com/bookread.php?book=172613
http://znanium.com/bookread.php?book=178373
http://znanium.com/bookread.php?book=194388
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12 Культурология  

Основная литература  

Лингво-культурология: ценностно-смысловое пространство языка: Учебное пособие / Н.Ф. Алефиренко. - М.: Флинта: Наука, 

2010. - 288 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=203063 

Культурология: Учебное пособие / Д.А. Силичев. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 393 

с.http://znanium.com/bookread.php?book=215281 

Дополнительная литература  

Маркова, А. Н. Культурология [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов / А. Н. Маркова; под ред. А. Н. 

Марковой. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 400 с. 

Культурология: Учебное пособие / Под ред. Г.В. Драча. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2008. - 413 

с.: http://znanium.com/bookread.php?book=150593 

Культурология: Учебное пособие / Д.А. Силичев. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 393 с.: 

http://znanium.com/bookread.php?book=215281 

Культурология: Учебное пособие / Д.А. Силичев. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 393 

с.: http://znanium.com/bookread.php?book=215281 

Культурология: Учебное пособие / Т.Г. Грушевицкая, А.П. Садохин. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 448 с.: 

http://znanium.com/bookread.php?book=227028 

Культурология: учеб. пособие / А.Л. Доброхотов, А.Т. Калинкин. - М.: ИНФРА-М: ИД ФОРУМ, 2010. - 480 с.: 

http://znanium.com/bookread.php?book=187797 
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http://znanium.com/bookread.php?book=203063
http://znanium.com/bookread.php?book=150593
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Татарский язык в 

юриспруденции 
 

Основная литература: 

 

1. Шәмсетдинова Р.Р.Югары уку йортлары өчен татар теле әсбабы (татар телле студентлар өчен). Электрон дәреслек. 

2010 ел, belem. ru/proektlar. 

2.  Шамсутдинова Р.Р. Учебное пособие по татарскому языку для русскоязычных студентов. Электронное пособие. 2010 

u/, belem. ru/proektlar. 

3. Шәмсетдинова Р.Р. Юриспруденциядә татар теле. Электрон дәреслек. 2010 ел, belem. ru/proektlar. 

Дополнительная литература: 

 

 

4. Галиева А.М. Философия языка: Учебное пособие. - Казань: Изд-во КГУ, 2008. - 136 с. 

5.  Зәкиев М.З. Хәзерге татар халкының тирән тамырлары / Мирфатыйх Зәкиев; Татарстан Республикасы   ФА , Г. 

Ибраһимов исм. Тел, әд. һәм сәнгать ин-ты. – Казан: Татарстан китап нәшрияты, 2012. – 358 с. 

6. Сафиуллина Ф. С., Закиев М.Ф.   Хәзерге татар әдәби теле: Югары һәм урта уку  йортлары өчен дәреслек. – 

Казан:Мәгариф, 2002 -407 б. 

7. Сафиуллина Ф.С. Татарский язык: интенсивный курс. – Казань:Хәтер, 2006 -368 с. 

8.  Сопоставительный синтаксис русского и татарского языков / М.З. Закиев [и др.]. - Казань: Татар.кн. изд-во, 2007. -228 

с. 

9. Образцы деловых бумаг. /сост. З.В.Валиева. – Казань: Татарское кн. изд-во, 199, 240 с. 

10. Россия Федерациясе Җинаять кодексы/ Тәрҗ. М.Р. Әмирова, Н.Г. Хәйруллина. – Казан: Татар. Кит. нәшр., 2006 – 196 

б. 

11. Россия Федерациясе Граждан кодексы/ Тәрҗ. М.Р. Әмирова, Н.Г. Хәйруллина. – Казан: Татар. Кит. нәшр., 2007. 

12. Русско-татарский разговорник /К.С.Фатхулова, А.Ш.Юсупова. – Казанҗ: Татар. Кн. изд-во, 2012 – 151 с. 

13.  Тел белеме нигезләре / Р. Р. Җамалетдинов, Р. С. Нурмөхәммәтова ; [ф. ред. - филол.ф.д., проф. М. З. Зәкиев] .— Казан 
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: Ихлас, 2014 .— 238 б. 

14. Татарский язык –деловой: учеб.-метод. пособие/ сост. Р.Р.Шамсутдинова. – Казань:Центр инновационных технологий, 

2009. – 132с. 

15. Язык и этнос на рубеже веков: Этносоциологические очерки о языковой ситуации в РТ. – Казань: Магариф, 2002. – 

208с. 

16. Татарский язык. Программа для студентов юридического факультета. /сост. Р.Р. Шамсутдинова. – Казан:КГУ – 2002. -

13 с. 
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Конкурентология в 

творческом 

саморазвитии 

личности  

 

Основная литература 

Основы личной конкурентоспособности: Учеб. пособие / С.Д. Резник, А.А. Сочилова; Под общ. ред. С.Д. Резника. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 251 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=173250 

Конкурентоориентированность и конкурентоспособность студ. молодежи России: опыт..: Моногр. / С.Д.Резник, Е.С.Коновалова 

и др.; Под ред. С.Д.Резника - М.: НИЦ Инфра-М, 2013 - 292 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=368399 

Управление факультетом : Учебник / Под ред. С.Д. Резника. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 696 с.: 

http://znanium.com/bookread.php?book=137664 

Дополнительная литература  

Управление персоналом: конкурентоспособность выпускников вузов на рынке труда: Моногр. / А.Я.Кибанов, Ю.А.Дмитриева; 

Гос. Университет Управл. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 229 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=211829 

Студент вуза: технологии обучения и профессиональной карьеры.: Учебное пособие / Под ред. С.Д. Резника - 3-e изд., перераб. 

и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 509 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=373095 

Управление персоналом: вариативные учеб. дисц., курс. проекты. Бакалавр. прогр. "Управ. персон. орг.": Учеб. пос. / Под ред. 

проф. А.Я.Кибанова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 315 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=413369 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=173250
http://znanium.com/bookread.php?book=368399
http://znanium.com/bookread.php?book=137664
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13 Политология  

Основная литература 

Политология: Учебник / М.Д. Валовая. - 2-e изд. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 336 с.: 

http://znanium.com/bookread.php?book=229880 

Политология: Учебник / К.С. Гаджиев, Э.Н. Примова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 384 с.: 

http://znanium.com/bookread.php?book=240917 

Политология: Учеб. пособие / Ю.С. Тинт. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 79 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=246102 

 

Дополнительная литература 

Политология: Учебник / А.Б. Оришев. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2012. - 288 с.: 

http://znanium.com/bookread.php?book=257338 

Политология: Учебник / А.А. Горелов. - М.: Флинта: МПСИ, 2008. - 312 с. http://znanium.com/bookread.php?book=320801 

Мухаев, Р. Т. Политология [Электронный ресурс]: учеб. для студентов вузов / Р. Т. Мухаев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 495 с. http://znanium.com/bookread.php?book=377216 

Зеленков, М. Ю. Политология [Электронный ресурс] : Учебник / М. Ю. Зеленков. - М. : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2013. - 340 с. - http://znanium.com/bookread.php?book=415102 

Муштук, О. З. Политология [Электронный ресурс] : учебник / О. З. Муштук. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Московская 

финансово-промышленная академия, 2011. http://znanium.com/bookread.php?book=451242 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=229880
http://znanium.com/bookread.php?book=240917
http://znanium.com/bookread.php?book=246102
http://znanium.com/bookread.php?book=257338
http://znanium.com/bookread.php?book=320801
http://znanium.com/bookread.php?book=377216
http://znanium.com/bookread.php?book=415102
http://znanium.com/bookread.php?book=451242
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Концепция 

современного 

естествознания 

 

Основная литература: 

Концепции современного естествознания: Учебник / В.П. Бондарев. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 

512 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=317298 

Концепции современного естествознания: Учебное пособие / Н.П. Ващекин, А.Н. Ващекин; Российская академия правосудия. - 

М.: ИЦ РИОР и др. , 2010. - 253 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=193697 

Концепции современного естествознания.: Учебное пособие для студентов вузов / В.П. Романов. - 4-e изд., испр. и доп. - М.: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 286 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=256937 

Дополнительная литература: 

Концепции современного естествознания: Учебное пособие для студентов вузов / В.П. Бондарев. - М.: Альфа-М, 2009. - 464 с.: 

http://znanium.com/bookread.php?book=185797 

Концепции современного естествознания: Учебник / Г.И. Рузавин. - 3-e изд., стер. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 271 с.: 

http://znanium.com/bookread.php?book=232296 

Концепции современного естествознания: социогуманитарная интерпретация специфики современной науки: Учебное пособие / 

Т.Г. Лешкевич. - : НИЦ Инфра-М, 2013. - 335 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=342109 

Тулинов, В. Ф. Концепции современного естествознания [Электронный ресурс] : Учебник / В. Ф. Тулинов, К. В. Тулинов. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 484 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=414982 

Гусейханов, М. К. Концепции современного естествознания [Электронный ресурс] : Учебник / М. К. Гусейханов, О. Р. 

Раджабов. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. 

http://znanium.com/bookread.php?book=415287 

 

 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=317298
http://znanium.com/bookread.php?book=193697
http://znanium.com/bookread.php?book=256937
http://znanium.com/bookread.php?book=185797
http://znanium.com/bookread.php?book=232296
http://znanium.com/bookread.php?book=342109
http://znanium.com/bookread.php?book=414982
http://znanium.com/bookread.php?book=415287


Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 030501.65 - Юриспруденция, реализуемого в федеральном государственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

15 
Информатика и 

математика 
 

Основная литература  
Информационные технологии в науке и образовании: Учебное пособие / Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2011. - 336 с.:  http://znanium.com/bookread.php?book=251095 

Информационные технологии и системы: Учеб. пособие / Е.Л. Федотова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 352 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=374014 

Информационные технологии: Учебное пособие / Е.Л. Румянцева, В.В. Слюсарь; Под ред. Л.Г. Гагариной. - М.: ИД ФОРУМ: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 256 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=392410 

Дополнительная литература: 

Информатика, автоматизированные информационные технологии и системы: Учебник / В.А. Гвоздева. - М.: ИД ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2011. - 544 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=207105 

Информационные технологии в юриспруденции: учебное пособие по дисциплине ЕНФ02 "Информатика и математика" для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по дисциплине "Юриспруденция" / [С. Я. Казанцев и др.]; под ред. проф. 

С. Я. Казанцева.—Москва: Академия, 2011. 

Информационные технологии: Учебное пособие / С.В. Синаторов. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 336 

с.: http://znanium.com/bookread.php?book=159629 

ЭБС 

«Знаниум» 
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16 
Информационно-

правовые системы 
 

Основная литература: 

Информационные и справочные правовые системы: Учебное пособие / В.И. Подольский, Г.В. Федорова; Институт 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов России. - М.: ИД Бинфа, 2009. - 97 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=182898 

Прудников, А. С. Государственно-правовые основы миграции населения в Российской Федерации [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов, обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция» / А. С. Прудников и др.; под ред. А. С. 

Прудникова, М. Л. Тюркина; Московский университет МВД России, Фонд содействия правоохран. органам «Закон и право». - 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2012. - 480 с. http://znanium.com/bookread.php?book=396611 

Информационная безопасность: Учебное пособие / Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 432 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=420047 

Дополнительная литература 

Информационные технологии и системы: Учебное пособие / Е.Л. Федотова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=429113 

Базовые и прикладные информационные технологии: Учебник / В.А. Гвоздева. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 384 

с.: http://znanium.com/bookread.php?book=428860 

Информационные системы: Учебное пособие / О.Л. Голицына, Н.В. Максимов, И.И. Попов. - М.: Форум, 2009. - 496 

с.: http://znanium.com/bookread.php?book=172130 

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов норматив. правовых актов: организ...: Уч. пос./ С.Ю. 

Кабашов, Ю.С. Кабашов. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 240 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=460721 

Информационное право / И.М. Рассолов. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 352 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=192633 
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17 Защита информации   

Основная литература  

Башлы, П. Н. Информационная безопасность и защита информации [Электронный ресурс] : Учебник / П. Н. Башлы, А. В. 

Бабаш, Е. К. Баранова. - М.: РИОР, 2013. - 222 с http://znanium.com/bookread.php?book=405000 

. Защита информации: Учебное пособие / А.П. Жук, Е.П. Жук, О.М. Лепешкин, А.И. Тимошкин. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 392 с.: 

http://znanium.com/bookread.php?book=474838 

Дополнительная литература  

Информационные системы: Учебное пособие / О.Л. Голицына, Н.В. Максимов, И.И. Попов. - 2-e изд. - М.: Форум: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 448 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=435900 

Дополнительная литература  

Информационное право / И.М. Рассолов. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 352 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=192633 

Основы правовой информатики и информатизации правовых систем: Учебное пособие / В.М. Казиев, К.В. Казиев, Б.В. Казиева. 

- М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 288 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=207170 

 

ЭБС 

«Знаниум» 
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Основы 

статистической 

обработки  

  

ЭБС 

«Знаниум» 
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19 
Теория государства и 

права  
 

Основная литература: 

1. Малько А. В. Теория государства и права: Учебное пособие / А.В. Малько, А.Ю. Саломатин. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 213 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=408244 

2. Морозова Л. А. Теория государства и права: Учебник / Л.А. Морозова. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 464 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=444620 

3. Рассказов Л. П. Теория государства и права: Учебник для вузов / Л.П. Рассказов. - 6-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 475 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=446800 

4. Теория государства и права: Учебник / Отв. ред. В.Д. Перевалов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 

2013. - 496 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=373892 

5. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 640 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=400496 

 

Дополнительная литература: 

1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов норматив. правовых актов: организация и 

вопросы документирования: Учебное  пособие / С.Ю. Кабашов, Ю.С. Кабашов. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 240 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=460721 

2. Придворов Н.А. Правообразование и правообразующие факторы в праве: Монография / Н.А. Придворов, В.В. 

Трофимов. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 400 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=359178 

3. Дробышевский С.А. Формальные источники права: Монография / С.А. Дробышевский, Т.Н. Данцева. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 160 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=472696 

4. Липинский Д.А. Меры юридической ответственности: Монография / Д.А. Липинский, Р.Л. Хачатуров, А.Г. Шишкин. - 

М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 231 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=450059 

Тихомиров Ю.А. Государство: Монография / Ю.А. Тихомиров. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 320 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=405442 
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«Знаниум» 
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История 

политических и 

правовых учений 

 

Основная литература: 

1. История политических и правовых учений: Учебник / Под ред. М.Н. Марченко. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 

656 с. http://znanium.com/bookread.php?book=304783 

2. Нерсесянц В.С. История политических и правовых учений: Учебник для вузов / В.С. Нерсесянц. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 704 с. http://znanium.com/bookread.php?book=453577 

3. История политических и правовых учений России: Учебник / И.А.Исаев, Н.М. Золотухина - 3-e изд., перераб. и доп. - 

М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 432 с. http://znanium.com/bookread.php?book=407570 

 

Дополнительная литература: 

4. Крылов М.Э. История политических и правовых учений: Учеб. пособие / М.Э. Крылов. - 2-e изд. - М.: ИД РИОР: 

ИНФРА-М, 2011. - 141 с. http://znanium.com/bookread.php?book=246249 

5. Нерсесянц В.С. Политические учения Древней Греции: Монография / В.С. Нерсесянц. - 2-e изд., стер. - М.: Норма: 

НИЦ Инфра-М, 2012. - 272 с. http://znanium.com/bookread.php?book=328765 

6. История политических учений: Учебник / В.Д. Зотов, Л.В. Зотова. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 672 с. http://znanium.com/bookread.php?book=395821 

7. Гаспарян Д.Э. История социальной философии. Курс лекций: Учебное пособие / Д.Э. Гаспарян; Национальный 

исследовательский университет "Высшая школа экономики". - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. - 166 с.  

http://znanium.com/bookread.php?book=259328 
8. История политических учений: Учебное пособие / А.И. Демидов, А.Ф. Бичехвост, Т.А. Алексеева; Отв. ред. А.И. 

Демидов. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 432 с. http://znanium.com/bookread.php?book=373342 

ЭБС 
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История 

Отечественного 

государства и права  

 

Основная литература: 

1. Исаев И. А. История государства и права России: Учебник / И.А. Исаев. - 4-e изд., стер. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 800 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=405424 

2. Захаров В. В. История государства и права России. В 2-х т. Т. 1: Учебник / В.В. Захаров; Под общ. ред. В.М. Сырых; 

ФГБОУ ВПО "Российская академия правосудия". - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 448 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=426401 

3. Сырых В. М. История государства и права России. В 2-х т. Т. 2.: Учебник / В.М. Сырых; Под общ. ред. В.М. Сырых; 

ФГБОУ ВПО "Российская академия правосудия". - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=426403 

Дополнительная литература: 

1. Кузнецов И. Н. История государства и права России [Электронный ресурс]: Учебное пособие / И. Н. Кузнецов. - 4-е 

изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. - 696 с.// 

http://znanium.com/bookread.php?book=415496 

2. Земцов Б. Н. История отечественного государства и права: Учебное пособие / Б.Н. Земцов. - М.: Норма: ИНФРА-М, 

2012. - 592 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=252403 

3. Лукьянова Е.Г. Учение о законе в русской юриспруденции: Монография / Е.Г. Лукьянова; Институт государства и 

права РАН. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 160 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=444413 

4. Ткаченко С.В. Западная правовая традиция как объект рецепции права в Российских правовых реформах 1990-х гг. / 

Право и государство: теория и практика, № 2 (98), 2013 // http://znanium.com/bookread.php?book=453238 

5. Смирнов Д.А. Российское государство и полицейская реформа: историко-правовое исследование: Монография / Д.А. 

Смирнов. - М.: Альфа-М, 2013. - 192 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=397999 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 030501.65 - Юриспруденция, реализуемого в федеральном государственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

22 

История государства 

и права зарубежных 

стран 

 

Основная литература: 

1. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. В 2-х т. Т. 1. Древний мир и Средние века / Отв. ред. 

Н.А. Крашенинникова; Сост. О.Л. Лысенко и др. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 816 с.// 

http://znanium.com/bookread.php?book=438499  

2. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. В 2-х т. Т. 2. Современное государство и право / Отв. 

ред. и сост. Н.А. Крашенинникова. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 672 с.// 

http://znanium.com/bookread.php?book=420066  

3. История государства и права зарубежных стран: Учебно-методическое пособие / Отв. ред. Н.А. Крашенинникова. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=407097  

4. Крашенинникова Н. А. История государства и права зарубежных стран. В 2-х т. Т. 1. Древний мир и Средние века: 

Учеб. / Отв. ред. Н.А. Крашенинникова и др. - 3 изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013 - 720 с.// 

http://znanium.com/bookread.php?book=375856  

5. Сафронова Е. В. История государства и права зарубежных стран: Учебник / Е.В. Сафронова, О.А. Бельчук, С.Г. 

Евтушенко; Под ред. С.А. Чибиряева. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 502 с.// 

http://znanium.com/bookread.php?book=425834 

 

Дополнительная литература: 

1. История государства и права зарубежных стран: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальности "Юриспруденция": в 2 томах. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА, 2009. - (Учебник для вузов). Т. 1: 

Древний мир и Средние века / [О.А. Жидков, д.ю.н., проф. и др.]; отв. ред. д.ю.н., проф. Н. А. Крашенинникова и 

д.ю.н., проф. О. А. Жидков. - 2009. - 719 с. 

2. Саломатин А.Ю. Верховный суд США: Судебная правовая политика от Дж. Джея до Дж. Робертса: Монография / А.Ю. 

Саломатин. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 139 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=408877 

3. Яковлев К.Л. Государственно-правовые основы организации правоохранительных органов зарубежных стран: 

Монография / К.Л. Яковлев, Е.И. Яковлева, О.Н. Яковлева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 160 с // 

http://znanium.com/bookread.php?book=373348 

4. Мальцев Г.В. Культурные традиции права: Монография / Г.В. Мальцев. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 608 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=422672 

5. Маяк, И. Л. Римские древности по Авлу Гелию: история, право [Электронный ресурс]: Монография / И. Л. Маяк. - М.: 

Аргамак, 2012. - 336 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=429823 
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http://znanium.com/bookread.php?book=422672
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Основная литература: 

Конституционное право России. В 2-х т. Т. 1: Учебный курс: Учебное пособие / С.А. Авакьян; МГУ им. М.В. Ломоносова 

(МГУ) - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 864 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-91768-094-1, 2000 экз. 

http://znanium.com/ bookread.php?book =221758 

Конституционное право России. В 2-х т. Т. 2.: Учебный курс. Учебное пособие / С.А. Авакьян; МГУ им. М.В. Ломыоносова 

(МГУ). - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 928 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-91768-095-8, 2000 экз. 

http://znanium.com/go.php?id=221760 

Братановский, С. Н. Конституционное право [Электронный ресурс] : учебник / С. Н. Братановский. - Волгоград: ВИЭСП, 2011. - 

716 с. - http://znanium.com/ bookread.php?book =231324 

 

Дополнительная литература  

Конституционное право России: Учебник / В.Л. Меньшов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 208 с.: 60x90 1/16. -           

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0194-6, 500 экз. http://znanium.com/go.php?id=373776 

Конституционное право России: Учебник, Меньшов Виктор Леонидович. Москва Издательский Дом "ФОРУМ" Москва 

ООО"Научно-издательский центр ИНФРА-М" 2014 http://znanium.com/ bookread.php?book =426870  

Конституционное право России. Учебный курс: Учебное пособие. В 2 т. Т. 1. / С.А. Авакьян. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 864 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-484-0, 500 экз. http://znanium.com 

bookread.php?book / =454414 

Конституционное право России. Учебный курс: Учебное пособие. В 2-х т. Т. 2. / С.А. Авакьян. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 912 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-485-7, 500 экз. bookread.php?book 

http://znanium.com/=454426 

Конституционное право Российской Федерации: Учебник / М.В. Баглай. - 10-e изд., изм. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 

2013. - 784 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-359-1, 3000 экз. http://znanium.com/ bookread.php?book =395815 
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http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D221758&record=ZNANIUM12785&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D221760&record=ZNANIUM12786&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D231324&record=ZNANIUM12958&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D373776&record=ZNANIUM17516&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D426870&record=ZNANIUM2140304&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D454414&record=ZNANIUM2303045&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D454414&record=ZNANIUM2303045&engine=Solr
http://znanium.com/=454426
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D395815&record=ZNANIUM17875&engine=Solr
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Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебник / А.С. Автономов. – 3-e изд., перераб. И доп. – М.: ИЦ 

РИОР: ИНФРА-М, 2012. – 476 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-369-00951-2, 1000 экз. http://znanium.com/ 

bookread.php?book =323859 

Конституционное право зарубежных стран: Учебник / МГИМО (У) МИД РФ; Под общ. Ред. М.В. Баглая и др. – 3-e изд., 

перераб. И доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. – 1088 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-080-4, 4000 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book =217156  

Конституционное право зарубежных стран: Учебник / В.Е. Чиркин. – 8-e изд., перераб. И доп. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. – 528 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-396-6, 1000 экз. http://znanium.com/ bookread.php?book =411650 

Конституционное право зарубежных стран: Учебник для бакалавров / М.Н. Прудников. – М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. – 

374 с.: 60x90 1/16. – (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-369-01172-0, 1000 экз. http://znanium.com/ 

bookread.php?book =363474 

Конституционное право зарубежных стран: Учебник / В.Е. Чиркин. – 8-e изд., перераб. И доп. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. – 528 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-396-6, 1000 экз. http://znanium.com/ bookread.php?book =418387 

Конституционное право зарубежных стран: Учебник / В.Е. Чиркин; Институт государства и права РАН. – 7-e изд., перераб. И 

доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. – 608 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-233-4, 2000 экз. http://znanium.com/ 

bookread.php?book =330422 

Конституционное право зарубежных стран: Учебное пособие / А.М. Арбузкин. – 2-e изд., перераб. И доп. – М.: Норма: ИНФРА-

М, 2010. – 704 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-132-0, 1500 экз. http://znanium.com/ bookread.php?book =247548 
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http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D323859&record=ZNANIUM14123&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D323859&record=ZNANIUM14123&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D217156&record=ZNANIUM12673&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D411650&record=ZNANIUM1903059&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D363474&record=ZNANIUM1703024&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D363474&record=ZNANIUM1703024&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D418387&record=ZNANIUM19349&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D330422&record=ZNANIUM14179&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D330422&record=ZNANIUM14179&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D247548&record=ZNANIUM13252&engine=Solr
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25 Гражданское право   

Гражданское право ч.1 

Основная литература: 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учеб. пособие / сост. О. А. Рузакова, А. Б. Рузаков. - М.: МФПУ Синергия, 2012. - 

336с. // http://znanium.com/bookread.php?book=451176 

Гражданское право: Учебник / Под ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2011. - 784 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=304235  

Российское гражданское право: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

"Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция": в 2 т. / отв. ред. засл. деятель науки РФ, д.ю.н., проф. Е. А. Суханов; 

Моск. гос. ун-т, Юрид. фак..—Москва: Статут, 2010.  - Т. 1: Общая часть. Вещное право. Наследственное право. 

Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / [В. С. Ем, И. А. Зенин, Н. В. Козлова и др.].—2010.—956, [1] с. 

Российское гражданское право: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

"Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция": в 2 т. / отв. ред. засл. деятель науки РФ, д.ю.н., проф. Е. А. Суханов; 

Моск. гос. ун-т, Юрид. фак..—М.: Статут, 2010 - Т. 2: Обязательственное право / [В. В. Витрянский, В. С. Ем, Н. В. Козлова и 

др.].—2010.—1206, [1] с 

Дополнительная литература: 

Механизм гражданско-правовой защиты / Ю.Н. Андреев. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 464 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=202351  

Ценные бумаги как объекты прав в гражданском праве стран - участниц СНГ (сравнительно-правовой анализ): Монография / 

А.А. Богустов. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 144 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=360216 

Иванова Е.В.  Гражданское право. Учебник. Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. 

Личные неимущественные права. Обязательственное право. Полный курс.- М.: Книжный дом,   2011// 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8210 

Система договоров в гражданском праве России: Монография / Ю.В. Романец; Вступ. ст. В.Ф. Яковлев. - 2-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. // http://znanium.com/bookread.php?book=426434  

Бестелесное имущество в гражданском праве: Монография / Д.В. Федотов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 154 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=448651  

. Управление в гражданском праве: проблемы теории и практики / Ю.С. Харитонова. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 304 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=226186  

Доктрина добрых нравов и публичного порядка в договорном праве: сравнительное исследование / И.М. Хужокова. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2011. - 112 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=227652  

. Гражданское право. Том 1: Учебник / Г.Н. Черничкина, В.В. Бараненков, И.В. Бараненкова и др.; Под ред. Г.Н. Черничкиной - 

М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013 - 448 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=349678  

Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права [Электронный ресурс] : 11-е изд. / Г. Ф. Шершеневич. - М.: Братья 

Башмаковы, 1914. - 497 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=353141 

Гражданское право: Учебное пособие / Я.А. Юкша; Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова. - 3-e изд. - М.: ИЦ 

РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 364 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=217127 

Юридические лица в гражд. праве: Юрид. лица в рос. гражд. праве (коммер. и некоммер. орг-ции): Организ.-прав. формы / Отв. 
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http://znanium.com/bookread.php?book=304235
http://znanium.com/bookread.php?book=202351
http://znanium.com/bookread.php?book=426434
http://znanium.com/bookread.php?book=448651
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&page=3#none
http://znanium.com/bookread.php?book=226186
http://znanium.com/bookread.php?book=227652
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&title=гражданское%20право&school=3&years=2004-2014&page=2#none
http://znanium.com/bookread.php?book=349678
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ред. В.Н.Литовкин - М.: КОНТРАКТ: ИЗиСП, 2011-1024с. // http://znanium.com/bookread.php?book=316264 

Гражданское право ч.2 

Основная литература: 

Гражданское право: учебник: [в 3 томах] / под ред. д.ю.н., проф. А. П. Сергеева.—[Москва]: ТК Велби, [2009].—; 22. Т. 1 / [Е. Н. 

Абрамова и др.].—2009 

Гражданское право: учебник : [в 3 частях] / ; под ред. В. П. Камышанского [и др.].—М.: Эксмо, 2009.—; 22.—Ч. 1 / [А. В. Барков 

и др.].—2009.—702 с. 

Российское гражданское право: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

"Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция": в 2 т. / отв. ред. засл. деятель науки РФ, д.ю.н., проф. Е. А. Суханов; 

Моск. гос. ун-т, Юрид. фак..—Москва: Статут, 2010.  -  

Т. 1: Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / [В. С. Ем, 

И. А. Зенин, Н. В. Козлова и др.].—2010.—956, [1] с. 

. Гражданское право: Учебное пособие / Я.А. Юкша; Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова. - 3-e изд. - М.: ИЦ 

РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 364 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=217127 

Дополнительная литература: 

Карашев К.В.  Аккредитивное правоотношение: понятие, сущность, сравнительно-правовой анализ: Монография / К.В. 

Карашев. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 263 с.  

http://www.znanium.com/ bookread.php?book =428000 

Кириллова Е.А.  Актуальные проблемы современного наследственного законодательства Российской Федерации: Монография / 

Е.А. Кириллова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 123 с. 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=441929 

Федотов Д.В.  Бестелесное имущество в гражданском праве: Монография / Д.В. Федотов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=448651 

Щенникова Л.В.  Гражданско-правовое регулирование: публичные интересы, общие пользы, добрые нравы: Монография / Л.В. 

Щенникова. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 144 с. 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=450934 

Богданов, Е. В. Развитие гражданского права России. Тенденции, перспективы, проблемы [Электронный ресурс] : монография / 

Е. В. Богданов, Д. Е. Богданов, Е. Е. Богданова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. - 335 с 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=490835 

Беседин А.Н.  Корпоративные отношения: комплексные проблемы теоретич. изучения и нормативно-правового регулир.: 

Монография / А.Н. Беседин и др.; Отв. ред. Е.Д. Тягай. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 144 

с.http://www.znanium.com/bookread.php?book=433874 

Власенко Н.А.  Разумность и определенность в правовом регулировании: Монография / Н.А. Власенко. - М.: НИЦ ИНФРА-М: 

ИЗиСП, 2014. - 157 с.http://www.znanium.com/bookread.php?book=480599 

Бегичев, А. В. Наследственное право России [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Бегичев. - М.: Логос, 2013. - 168 

с.http://www.znanium.com/bookread.php?book=468149 

Романец Ю.В.  Система договоров в гражданском праве России: Монография / Ю.В. Романец; Вступ. ст. В.Ф. Яковлев. - 2-e 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&school=3&years=2004-2014#none
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26 
Гражданское 

процессуальное право 
 

Основная литература  

Женетль С. З. Гражданский процесс: Учебник / С.З. Женетль, А.В. Никифоров. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2012. - 

432 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=248223  

Гражданский процесс. Общая часть: Учебник / Г.Л. Осокина. - 3-e изд., перераб. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 704 с.// 

http://znanium.com/bookread.php?book=367268 

Осокина Г. Л. Гражданский процесс. Особенная часть / Г.Л. Осокина. - М.: НОРМА, 2007. - 960 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=131359 

Дополнительная литература  

Гражданский процесс: Лекции / С.В. Щепалов; Под ред. Б.К. Таратунина, Е.С. Рочевой. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 352 

с.// http://znanium.com/bookread.php?book=376836 

Гражданский процесс: Учеб. пособие / А.В. Никифоров. - 6-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 126 с.// 

http://znanium.com/bookread.php?book=344887 

Афанасьев С. Ф. Гражданский процесс: Учебное пособие / С.Ф. Афанасьев, А.И. Зайцев. - М.: НОРМА, 2008. - 496 с.// 

http://znanium.com/bookread.php?book=144114 

Гражданский процесс : Учебник / Под ред. А.Г. Коваленко и др. - 2-e изд., доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М: КОНТРАКТ, 2010. - 

512 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=236164 

Коршунов Н. М. Гражданский процесс: Учебник / Н.М. Коршунов, Ю.Л. Мареев. - 4-e изд., пересмотр. - М.: Норма: ИНФРА-М, 

2010. - 928 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=236164 

Женетль С. З. Гражданский процесс: Учебник / С.З. Женетль, А.В. Никифоров. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2012. - 

432 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=248223 

Гражданский процесс: учебник для вузов : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

"Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция" / [Аргунов В. В. и др.]; под ред. д.ю.н., проф. М. К. Треушникова; Моск. 

гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак., Каф. гражд. процесса.—[5-е изд., перераб. и доп.].—Москва: Статут, 2014.—959 с. 

Гражданский процесс: учебник / [Е.А. Борисова, С.А. Иванова, Е.В. Кудрявцева и др.]; под ред. М. К. Треушникова, д.ю.н., 

проф..—2-е изд., перераб. и доп..—М.: [Городец], 2006.—783 с. 

Гражданский процесс: учебник для вузов / [Борисова Е. А. и др.]; под ред. М. К. Треушникова д.ю.н., проф..—2-е издание, 

перераб. и доп..—М.: Городец, 2007.—783 с. 

Гражданский процесс: учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению 521400 "Юриспруденция" и по спец. 021100 

"Юриспруденция" / [Д. Б. Абушенко, В. П. Воложанин, С. К. Загайнова и др.]; отв. ред. д.ю.н., проф. В. В. Ярков.—6-е изд., 

перераб. и доп..—М.: Волтерс Клувер, 2006.—XXXII, 702, [1] с 
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27 
Административное 

право  
 

Административное право: Учебник / А.Н. Миронов. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с.: 

60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0588-3, 700 экз. http://znanium.com/ 

bookread.php?book =456213 

Административное право: Учебник / А.Н. Миронов. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 320 с.: 

60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0527-2, 1000 экз. http://znanium.com/ 

bookread.php?book =369946 

Административное право России: Учебник / Министерство образования и науки Российской Федерации; Под ред. Н.М. Конина, 

Ю.Н. Старилова. - 2-e изд., пересмотр. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 784 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-91768-130-6, 2000 экз. 

http://znanium.com/ bookread.php?book =202088 

Дополнительная литература 

Административное право: Практикум / Ю.Н. Старилов, В.В. Гриценко, Г.Д. Денисова; Под ред. Ю.Н. Старилова. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2010. - 224 с.: 84x108 1/32. - (Практикум: Для юридических вузов и факультетов). (о) ISBN 978-5-91768-136-8, 1000 

экз. http://znanium.com/ bookread.php?book =203593 

Мелехин, А. В. Административное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : учебник / А. В. Мелехин. - М.: 

Московская финансово-промышленная академия, 2011. - 624 с. - (Университетская серия). - ISBN 978-5-902597-24-7. 

http://znanium.com/go.php?id=451109 

Административное право: Учебник для вузов / Б.В. Россинский, Ю.Н. Старилов. - 4-e изд., пересмотр. и доп. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2010. - 928 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-085-9, 5000 экз. http://znanium.com/ bookread.php?book 

=216430Административное право России. Особенная часть: Учебник / Под ред. С.А. Старостина. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 486 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-005241-0, 1000 экз. http://znanium.com/ bookread.php?book 

=246905 
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http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D202088&record=ZNANIUM12353&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D203593&record=ZNANIUM12398&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D451109&record=ZNANIUM22636&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D216430&record=ZNANIUM12659&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D216430&record=ZNANIUM12659&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D246905&record=ZNANIUM13241&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D246905&record=ZNANIUM13241&engine=Solr
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28 Трудовое право  

Основная литература  

Трудовое право: Учебник / В.М. Лебедев, Д.В. Агашев, А.А. Белинин, А.В. Дворецкий. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 464 

с.// http://znanium.com/bookread.php?book=369649 

Трудовое право России: Учебник / Отв. ред. А.Ф. Нуртдинова, Ю.П. Орловский. - 3-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М: Контракт, 

2013. - VIII, 648 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=397615 

Трудовое право России : Учебник / Под ред. С.П. Маврина, Е.Б. Хохлова. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 

2012. - 608 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=367413 

Желтов, О. Б. Трудовое право [Электронный ресурс] : учебник / О. Б. Желтов. - 2-е изд., перераб. - М.: Флинта : НОУ ВПО 

«МПСИ », 2012. - 440 с. http://znanium.com bookread.php?book / =455082 

Трудовое право: Учебник / М.В. Пресняков, С.Е. Чаннов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 352 с.// 

http://znanium.com/bookread.php?book=411528 

Специальная литература 

Трудовое право: Курс лекций: Учебное пособие / В.В. Воробьев. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 

304 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=243361 

Трудовое право России: Учебное пособие / И.А. Городилина; Под ред. В.Е. Чеканова - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 254 

с.//http://znanium.com/bookread.php?book=361487 

Трудовое право России и стран Евросоюза: Сборник статей / РАН. Институт государства и права; Под ред. проф. Г.С. 

Скачковой. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2012. - 330 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль). (обложка) ISBN 978-5-369-01015-0, 

300 экз.// http://znanium.com/ bookread.php?book =254108 

Трудовое законодательство: история и современность / А.В. Жигачев, Т.Г. Насонова; Под ред. Л.В. Сальниковой. - М.: ИНФРА-

М, 2010. - 136 с.: //http://znanium.com/bookread.php?book =206258 

Трудовое право: Учебное пособие / Е.В. Магницкая, Е.Н. Евстигнеев, Н.Г. Викторова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 304 с.:   

  http://znanium.com/ bookread.php?book =405697 
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29 Уголовное право   

Основная:  

1. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: Учебник / А.И. Чучаев; Под ред. проф. А.И. Чучаева. - 

М.: НИЦ Инфра-М: Контракт, 2013. - 704 с. http://znanium.com/bookread.php?book=371126    

2. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. д-ра юрид. наук, проф Л.В. 

Иногамовой-Хегай. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 572 с. http://znanium.com/bookread.php?book=421060  

3. Практикум по уголовному праву России : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению "Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция" / [Л. В. Бакулина и др.] ; под ред. проф. Ф. Р. Сундурова [и 

др.] ; Казан. (Приволж.) федер. ун-т .— Москва : Статут, 2014 .— 518, [1] с. 455экз. 

Дополнительная литература:  

1. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ. ред. М.П. Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 784 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=439096  

2. Сборник задач по уголовному праву. Общая и особенная части: Учеб. пособие / Э.Г. Шкредова; РАО Московский 

психолого-социальный институт. - М.: Флинта: МПСИ, 2010. - 144 с.//http:// znanium.com/bookread.php?book=254543  

3. Уголовное право. Общая часть: Учеб. пособие / С.А. Скворцова. - 4-e изд. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2010. - 79 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=213552  

4. Уголовное право (Общая часть) : Практикум / И.Н. Куксин. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 336 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=312204  

Справочная правовая система "Гарант" - www.garant.ru 

Особенная часть  

Основная литература  

1. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: Учебник / А.И. Чучаев; Под ред. проф. А.И. 

Чучаева. - М.: НИЦ Инфра-М: Контракт, 2013. - 704 с. http://znanium.com/bookread.php?book=371126   

2. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. д-ра юрид. наук, проф Л.В. 

Иногамовой-Хегай. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 572 с. http://znanium.com/bookread.php?book=421060 

3.Практикум по уголовному праву России : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению "Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция" / [Л. В. Бакулина и др.] ; под ред. проф. Ф. Р. Сундурова [и 

др.] ; Казан. (Приволж.) федер. ун-т .— Москва : Статут, 2014 .— 518, [1] с. 455экз.  

Дополнительная литература:  

1. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под ред. проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. - М.: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 334 с. http://znanium.com/bookread.php?book=367919  

5. Сборник задач по уголовному праву. Общая и особенная части: Учеб. пособие / Э.Г. Шкредова; РАО Московский 

психолого-социальный институт. - М.: Флинта: МПСИ, 2010. - 144 с.//http:// znanium.com/bookread.php?book=254543  

Справочная правовая система "Консультант Плюс" - www.cons-plus.ru  

2. Справочная правовая система "Гарант" - www.garant.ru  

Сайт "Федеральные органы исполнительной власти" - www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html 
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30 
Уголовно-

процессуальное право 
 

Основная литература: 

Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный ресурс] : учебник / под ред. А. В. Ендольцевой, О. В. 

Химичевой, Е. Н. Клещиной. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. - 727 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=490763 

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. П.А. Лупинская, Л.А. Воскобитова. - 3-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 1008 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=422700 

Смирнов А. В.Уголовный процесс: Учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; Под общ. ред. А.В. Смирнова. - 5-e изд., 

перераб. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 768 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=367381 

Дополнительная литература:Уголовный процесс: Учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; Под общ. ред. А.В. Смирнова. - 

5-e изд., перераб. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 768 http://znanium.com/bookread.php?book=367381  

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. П.А. Лупинская, Л.А. Воскобитова. - 3-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 1008 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=422700 

Уголовный процесс: Учебник / А.И. Глушков, А.В. Земскова, В.В. Мельник; Отв. ред. А.В. Гриненко. - 3-e изд., перераб. - М.: 

Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 496 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=376845 

Уголовно-процессуальное право РФ: Практикум / Отв. ред. П.А. Лупинская; Сост. А.И. Паничева. - 2-e изд., перераб. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 304 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=415383 

Клюкова, М.Е. Уголовный процесс: учебно-методическое пособие: для студентов дневного и вечернего отделения / М. Е. 

Клюкова, Н. В. Захаров; Казан. гос. ун-т.—Казань: Казанский государственный университет, 2009.—76, [1] с. 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=490763
http://znanium.com/bookread.php?book=422700
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81&school=3#none
http://znanium.com/bookread.php?book=367381
http://znanium.com/bookread.php?book=422700
http://znanium.com/bookread.php?book=376845
http://znanium.com/bookread.php?book=415383
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31 Криминалистика   

Основная литература: 

Криминалистика: Учебник / Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова (МГУ); Под ред. Н.П. Яблокова. - 

4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 752 с. http://znanium.com/bookread.php?book=418155 

Криминалистика: Учебник / Д.Н. Балашов, Н.М. Балашов, С.В. Маликов. - 3-e изд., доп. и перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

448 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=434882 

Криминалистика для следователей и дознавателей: Научно-практическое пособие / Е.П. Ищенко, Н.Н. Егоров. - 2-e изд., доп. и 

перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М: Контракт, 2014. - 699 с.http://znanium.com/bookread.php?book=467642 

Дополнительная литература: 

Криминалистика: Учебник для вузов / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. - 3-e изд., перераб. и доп. - 

М.: НОРМА, 2008. - 944 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=155357 

Криминалистика: Учебник / Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова (МГУ); Под ред. Н.П. Яблокова. - 

4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 752 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=418155 

Криминалистика: Учебник / Е.П. Ищенко, А.А. Топорков; Под ред. Е.П. Ищенко. - 2-e изд., испр., доп. и перераб. - М.: ИНФРА-

М: КОНТРАКТ, 2010. - 784 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=215988 
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http://znanium.com/bookread.php?book=155357
http://znanium.com/bookread.php?book=215988
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32 
Международное 

право 
 

Основная: 

1. Международное право: Учебник для вузов / Отв. ред. Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунов. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: НОРМА, 

2009. - 784 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-468-00281-0, 5000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=185021 

  

Международное право. Особенная часть : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

"Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция" / [М. В. Андреев и др. ; отв. ред. проф. Р. М. Валеев, проф. Г. И. 

Курдюков] ; Казан. гос. ун-т .— Москва : Статут, 2010 .— 623 с. ; 22 .— (Учебник Казанского университета) .— Авт. указаны на 

с. 5-6 .— Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. — ISBN 978-5-8354-0638-8, 1500 .— 

<URL:http://z3950.ksu.ru/bcover/0000607960_con.pdf>. 

 

Дополнительная: 

1.Право международных договоров : учебное пособие / Г. И. Курдюков, Г. Н. Макарова ; Моск. гуманитар.-экон. ин-т, 

Нижнекам. фил. — Казань : Новое знание, 2010 .— 130 с. : ил. ; 30 .— Библиогр.: с. 57-59 (40 назв.), с. 79-80 (36 назв.) и в 

подстроч. примеч. — ISBN 978-5-89347-584-5, 1500. http://znanium.com/bookread.php?book=185021 

2.Международное право: Сборник документов: Учеб. пособие / Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. - М.: ИД РИОР, 2009. - 704 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-369-00401-2, 1500 экз 

3.Международное право: Учебник для вузов / Отв. ред. Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунов. - 6-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 752 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-368-3, 1000 экз 

http://znanium.com/bookread.php?book=254343 

4. Международное право: Учебное пособие / Е.В. Гулин. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 168 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-369-01225-3, 600 экз http://znanium.com/bookread.php?book=412633 

5. Международное право: учебник / Российская ассоциация международного права; Отв. ред. В.И. Кузнецов, Б.Р. Тузмухамедов. 

- 3-e изд., перераб. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2010. - 720 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-468-00320-6, 2000 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=215363 
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33 Экологическое право   

Основная литература  

Экологическое право: Учебник / О.И. Крассов. - 3-e изд., пересмотр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 624 с.// 

http://znanium.com/bookread.php?book=432372 

Экологическое право: Учебник / О.И. Крассов. - 3-e изд., пересмотр. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 624 с.: 

http://znanium.com/ bookread.php?book =368076 

Экологическое право: Учебник / Б.В. Ерофеев. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 400 с. 

http://znanium.com/ bookread.php?book =364178 

Экологическое право: Учебник / Б.В. Ерофеев. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с.: 

http://znanium.com/ bookread.php?book =460849 

Специальная литература 
Голиченков, А. К. Основы интеграции экологического права [Электронный ресурс] / А. К. Голиченков // Право и экология: 

материалы VIII Международной школы-практикума молодых ученых-юристов (Москва, 23–24 мая 2013 г.) / Отв. ред. Ю. А. 

Тихомиров, С. А. Боголюбов. - М.: ИЗиСП: ИНФРА-М, 2014. - с. 39 - 48. - http://znanium.com/ bookread.php?book =471537 

Майорова Е. И. 

Экологическое право. Практикум: Учебное пособие / Е.И. Майорова, В.А. Попов. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2012. - 240 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=331460 

Саркисов, О. Р. Экологическая безопасность и эколого-правовые проблемы в области загрязнения окружающей среды 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / О. Р. 

Саркисов, Е. Л. Любарский, С. Я. Казанцев. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 231 с. http://znanium.com/ bookread.php?book =395764 

Экологические основы природопользования: Учебное пособие / Е.К. Хандогина, Н.А. Герасимова, А.В. Хандогина. - 2-e изд. - 

М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 160 с. http://znanium.com/ bookread.php?book =416064 

Аспекты экологической ответственности хозяйствующих субъектов Российской Федерации: Монография / А.П. Гарнов, О.В. 

Краснобаева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 191 с. http://znanium.com/ bookread.php?book =444772 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444772


Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 030501.65 - Юриспруденция, реализуемого в федеральном государственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

34 Земельное право   

Основная литература  

Земельное право: Учебник / О.И. Крассов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 608 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book 

Земельное право: Учебное пособие / Е.С. Болтанова. - 5-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2012. - 139 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book 

Земельное право: Учебник / Г.А. Мисник, Г.А. Волков, О.Л. Дубовик, Е.П. Моторин; Отв. ред. Г.А. Мисник. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 320 с.: http://znanium.com/ bookread.php?book =459385 

Земельное право: Учебник / Б.В. Ерофеев. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 416 

с.:http://znanium.com/ bookread.php?book =369647 

Специальная литература 
Право собственности на землю в странах Европы: Монография / О.И. Крассов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с.: 

http://znanium.com/bookread.php?book =431453 

Становление права собственности на землю и другие природные ресурсы в современной России: Монография / Л.В. 

Антоненко. - М.: Альфа-М, 2013. - 192 с.// http://znanium.com/bookread.php?book =403160 
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35 Римское право   

Основная литература: 

1.Дождев, Д.В. Римское частное право[Электронный ресурс]: Учебник / Д.В. Дождев; Под общ. ред. В.С. Нерсесянца. - 3-e изд., 

испр. и доп. - М.: НОРМА: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 784 с.  // http://znanium.com/ bookread.php?book =460317 

2.Дождев, Д.В. Римское частное право: практ. курс. Практикум: Для юридических вузов и факультетов. Институт государства и 

права РАН./ Д.В. Дождев - М.: НОРМА, 2009. - 576 с. // http://znanium.com/ bookread.php?book =162775 

3. Иванов, А. А. Римское частное право [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности "Юриспруденция" / А. А. Иванов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 239 с.  

//http://znanium.com/bookread.php?book=391212  

4. Кудинов, О. А. Римское право [Электронный ресурс] : Учебное пособие, / О. А. Кудинов. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Дашков и К, 2010. - 240 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=414927 

5. Рассолов, М. М. Римское право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

"Юриспруденция" / М. М. Рассолов, М. А. Горбунов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 495 с.// 

http://znanium.com/bookread.php?book=391204 

Дополнительная литература: 

Кудинов, О. А. Римское право: Схемы и комментарии [Электронный ресурс] / О. А. Кудинов. - М. : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2012. - 224 с. http://znanium.com/bookread.php?book=430511 

 

Дождев Д. В. Римское частное право: Учебник / Д.В. Дождев; Под общ. ред. В.С. Нерсесянца. - 3-e изд., испр. и доп. - М.: 

НОРМА: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 784 с. http://znanium.com/bookread.php?book=460317  

 

Дождев Д. В. Римское частное право: Учебник для вузов / Д.В. Дождев; Под общ. ред. В.С. Нерсесянца; Институт государства и 

права РАН. - 3-e изд., испр. и доп. - М.: НОРМА, 2008. - 784 с. http://znanium.com/bookread.php?book=165054 

Римское частное право: учебник / [Перетерский И. С. и др.]; под ред. проф. И. Б. Новицкого и проф. И. С. Перетерского.—М.: 

Юриспруденция, 2009.—463, [1] с. 

Римское частное право: учебник / [Перетерский И. С. и др.]; под ред. проф. И. Б. Новицкого и проф. И. С. Перетерского.—

Москва: Юриспруденция, 2008.  

Римское право [Электронный ресурс] : Практикум / О. А. Кудинов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая 

корпорация "Дашков и К-", 2012. - 212 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=430526. 

Кудинов, О. А. Введение в римское право [Электронный ресурс] : Учебное пособие / О. А. Кудинов. - 3-е изд. - М. : 

Издательско-торговая корпорация "Дашков и К-", 2012. - 220 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=430558   

Кудинов, О. А. Римское право [Электронный ресурс] : Практикум / О. А. Кудинов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-

торговая корпорация "Дашков и К-", 2012. - 212 с.//http://znanium.com/bookread.php?book=430526 

Михайлова, Н. В. Римское право [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

"Юриспруденция" / Н. В. Михайлова, А. А. Иванов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 191 с. - (Серия "Экзамен"). - // 

http://znanium.com/bookread.php?book=391207 
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36 
Международное 

частное право 
 

Основная:  

1. Международное частное право: Практикум / М.М. Богуславский. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 

400 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=.  

2. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности (российское гражданское и международное частное право): Уч. 

пос./ Л.М. Позднякова. - 2-e изд., перераб. - М.: Норма, 2014. - 192 с.: 84x108 1/32. (переплет) ISBN 978-5-91768-535-9, 500 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=474629 

Международное частное право: Учебное пособие / Е.Б. Леанович. - 3-e изд. - М.: РИОР, 2008. - 181 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=189802 

Дополнительная: 

Федотов, Д. В. Бестелесное имущество в гражданском праве [Электронный ресурс] : Специальность - 12.00.03 - гражданское 

право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право / Д. В. Федотов. - Екатеринбург, 2012. - 29 

с. http://znanium.com/bookread.php?book=453656 

Федотов, Д. В. Бестелесное имущество в гражданском праве [Электронный ресурс] Специальность 12.00.03. - Гражданское 

право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право / Д. В. Федотов. - Екатеринбург, 2012. - 214 

с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=453659 

Унификация международного частного права в современном мире: Сборник статей / Отв. ред. И.О. Хлестова. - М.: НИЦ 

Международное частное право: Учебник / М.М. Богуславский. - 6-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 2009. - 704 с.: 

http://znanium.com/bookread.php?book=197276 
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37 Финансовое право  

Основная литература 

Финансовое право России: Учебник / Ю.А. Крохина. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 720 с.: 

60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-162-7, 2000 экз. http://znanium.com/go.php?id=474617 

Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Н.И. Химичева. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 752 с.: 

60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-247-1, 2000 экз. http://znanium.com/go.php?id=405112 

Финансовое право России: Учебник / Ю.А. Крохина. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 720 с.: 60x90 

1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-162-7, 2000 экз. http://znanium.com/go.php?id=263383 

Дополнительная литература 

Финансовое право.: Учебник / Отв. ред. Н.И. Химичева. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 752 с.: 

60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-247-1, 2000 экз. http://znanium.com/go.php?id=339915 

Финансовое право: Учебное пособие / Е.И. Майорова, Л.В. Хроленкова. - 3-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ, 2012. - 304 с.: 

60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0397-1, 2000 экз. 

http://znanium.com/go.php?id=346942 

Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Н.И. Химичева. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: НОРМА, 2008. - 768 с.: 

http://znanium.com/bookread.php?book=133656 

Финансовое право: Учебник для средних специальных учебных заведений / Е.Ю. Грачева, Э.Д. Соколова. - 4-e изд., испр. и 

доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 352 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=376830 

Финансовое право России: Учебник / Ю.А. Крохина. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 720 с.: 

http://znanium.com/bookread.php?book=474617 
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http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D474617&record=ZNANIUM24247&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D405112&record=ZNANIUM18164&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D263383&record=ZNANIUM13587&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D339915&record=ZNANIUM14359&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D346942&record=ZNANIUM1493030&engine=Solr
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38 
Муниципальное право 

России  
 

Основная литература 

Парламентское право Российской Федерации: Курс лекций / И.В. Гранкин. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 336 с.: 60x90 1/16. 

(переплет) ISBN 978-5-91768-110-8, 1000 экз. http://znanium.com/ bookread.php?book =195990 

Муниципальное право России: Учебник / И.В. Выдрин. - 4-e изд., перераб. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 256 с.: 84x108 

1/32. (переплет) ISBN 978-5-91768-321-8, 1000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book =367250 

Гранкин И. В. Парламентское право Российской Федерации: Курс лекций / И.В. Гранкин. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 304 с http://znanium.com/bookread.php?book=407588 

 

Дополнительная литература  

 

Муниципальное право России: Учебник / С.Г. Соловьев. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 312 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. 

znanium.com). - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-005490-2, 1000 экз. http://znanium.com/ bookread.php?book 

=342094 

Бюджетное право: Учебное пособие / О.В. Болтинова; Московская государственная юридическая академия. - М.: Норма, 2009. - 

288 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=176402  
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http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D195990&record=ZNANIUM1220303&engine=Solr
http://znanium.com/bookread.php?book%20=367250
http://znanium.com/bookread.php?book=407588
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D342094&record=ZNANIUM14383&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D342094&record=ZNANIUM14383&engine=Solr


Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 030501.65 - Юриспруденция, реализуемого в федеральном государственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

39 Семейное право   

Основная литература 

Семейное право: Учебник / М.В. Антокольская. - 3-e изд., перераб. и доп. [Электронный ресурс]. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 

2013. - 432 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=212884 

Пчелинцева Л. М. Семейное право России: Учебник для вузов / Л.М. Пчелинцева. - 6-e изд., перераб. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 720 с. http://znanium.com/bookread.php?book=404442 

Антокольская, М.В. Семейное право: учебник / М. В. Антокольская.—3-е издание, перераб. и доп..—Москва: Норма: Инфра-М, 

2010.—431 с. 

Алексий, П. В. Семейное право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / под ред. П. В. Алексия, И. В. Петрова, А. 

Н. Кузбагарова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 335 с. // http://znanium.com/ 

bookread.php?book =389444 

Дополнительная литература 

1.Бахтиаров, И. П. Физические лица как субъекты семейных правоотношений [Электронный ресурс] : монография / И. П. 

Бахтиаров; под ред. О. Ю. Ильиной. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 119 с. // http://znanium.com bookread.php?book / 

=395467 

2. Беспалов, Ю. Ф. Рассмотрение и разрешение судами гражданских и семейных дел с участием ребенка [Электронный ресурс]: 

учебно-практ. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Ю. Ф. Беспалов. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 359 с. // http://znanium.com/ bookread.php?book =390840 

 3. Ильина, О. Ю. Семейное право. Практикум [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности "Юриспруденция " / О. Ю. Ильина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 143 с. // http://znanium.com 

bookread.php?book =394128 

 4. Кокорина, М. С. Семейно-правовые основы воспитания детей в современной России [Электронный ресурс] : монография / М. 

С. Кокорина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 115 с. // http://znanium.com/ bookread.php?book =394138 

 5. Муратова, С. А. Семейное право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

"Юриспруденция" / С. А. Муратова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 375 с. // http://znanium.com/ 

bookread.php?book =394104 
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http://znanium.com/
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40 Криминология   

Основная литература  

1. Криминология: Учебник / И.Я. Козаченко, К.В. Корсаков. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 304 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=240793  

2. Криминология: Учебник / М.П. Клейменов. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 432 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=413053  

3. Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. А.И. Долговой. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 

1008 с. http://znanium.com/bookread.php?book=210180  

4.  

Дополнительная литература:  

 

1. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: Учебник / А.И. Чучаев; Под ред. проф. А.И. Чучаева. - М.: 

НИЦ Инфра-М: Контракт, 2013. - 704 с. http://znanium.com/bookread.php?book=371126  

2. Справочная правовая система "Гарант" - www.garant.ru         

3. Справочная правовая система "Консультант Плюс" - www.cons-plus.ru     

4. Причины преступности в России: Криминологический и социально-психологический анализ / В.Е. Эминов; Союз 

криминалистов и криминологов. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 128 с. http://znanium.com/bookread.php?book=226213  

5. Криминальная психология: Преступные типы. О психолог. исслед. личности как субъекта... / С.В.Познышев; Сост. и предисл. 

В.С.Овчинского, А.В.Федорова - М.: ИНФРА-М, 2011 - 302с. http://znanium.com/bookread.php?book=279375  
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41 
Правоохранительные 

органы  
 

Основная литература: 

Газетдинов, Н.И. Правоохранительные органы Российской Федерации: учебник для студентов юридических факультетов 

высших учебных заведений / Н. И. Газетдинов; Казан. федер. ун-т, Юрид. фак..—[2-е изд., перераб. и доп.].—Казань: 

[Казанский университет], 2012.—301. 

Четвериков В. С. Правоохранительные органы: Учебник / В.С. Четвериков. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

378 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=338590 

Правоохранительные органы Российской Федерации [Электронный ресурс] : учебник / под ред. А. В. Ендольцевой, О. В. 

Химичевой, Г. Б. Мирзоева. - М.: ЮНИТИДАНА: Закон и право, 2013. - 351 с. http://znanium.com/bookread.php?book=490911 

Дополнительная литература: 

Правоохранительные органы Российской Федерации / А.В. Гриненко, Ю.С. Жариков. - 4-e изд., перераб. - М.: Норма: ИНФРА-

М, 2011. - 256 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=306028 

Романовский Г. Б. Правоохранительные органы: Учеб. пособие / Г.Б. Романовский, О.В. Романовская. - М.: ИД РИОР, 2009. - 

310 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=157065 

Правоохранительные органы Российской Федерации: Учебник для вузов / Под ред. В.М. Семенова, В.А. Байдукова. - М.: 

НОРМА, 2008. - 320 с.//  

http://znanium.com/bookread.php?book=145198 

Пронякин А.Д., Пронякин Д.А. Правоохранительные органы Российской Федерации : учебно-практическое пособие. – М.: 

Евразийский открытый институт , 2011 http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6487 

Правоохранительные органы: учебник для юридических вузов и факультетов/ под ред. К.Ф. Гуценко .- . - Изд. 9, перераб. и 

доп.- М.: Зерцало , 2010 //http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7393 
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42 
Юридическая 

психология  
 

Основная литература  

Юридическая психология: Учебник для вузов / М.И. Еникеев. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 512 с.// 

http://znanium.com/bookread.php?book=405076 

Юридическая психология: Учебное пособие / И.В. Хамидова. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 176 

с.//http://znanium.com/bookread.php?book=350987 

Основы юридической психологии: учебник / М.И. Еникеев. - М.: НОРМА, 2009. - 448 с.// 

http://znanium.com/bookread.php?book=160629 

Дополнительная литература  

Петруня О.Э.  Юридическая психология : учебно-методический комплекс Издательство:  Евразийский открытый институт .- 

М.:   Русский,  2009//http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6699 

Юридическая психология. С основами общей и социальной психологии: Учебник для вузов / М.И. Еникеев. - 2-e изд., перераб. - 

М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2010. - 640 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=211307 

Волков, В. Н. Юридическая психология [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / В. Н. Волков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 368 

с. http://znanium.com/bookread.php?book=396438 

Основы юридической психологии: учебник / М.И. Еникеев. - М.: НОРМА, 2009. - 448 с.: 

http://znanium.com/bookread.php?book=160629 

Юридическая психология [Электронный ресурс] : учеб. пос. / В. П. Михайлова, Н. И. Корытченкова, Л. А. Александрова. - 3-е 

изд., стер. - М.: Флинта, 2013. - 392 с. http://znanium.com/bookread.php?book=466209 
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43 
Уголовно-

исполнительное право  
 

Основная литература  

Селиверстов В. И. Уголовно-исполнительное право России: Учебник / В.И. Селиверстов, В.А. Геранин, В.А. Казакова; Под ред. 

В.И. Селиверстова. - 7 изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 448 с.// 

http://znanium.com/bookread.php?book=444808  

Уголовно-исполнительное право России: Учебник / Под ред. В.И. Селиверстова. - 6-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 544 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=373037  

Зубков А. И. Уголовно-исполнительное право Российской Федерации: Краткий учебный курс / А.И. Зубков. - 2-e изд., изм. и 

доп. - М.: НОРМА, 2008. - 272 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=171215  

Дополнительная литература:  

Уголовно-процессуальное право РФ: Практикум / Отв. ред. П.А. Лупинская; Сост. А.И. Паничева. - 2-e изд., перераб. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 304 с. http://znanium.com/bookread.php?book=415383  

Справочная правовая система "Консультант Плюс" - www.cons-plus.ru   

Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: Учебник / А.И. Чучаев; Под ред. проф. А.И. Чучаева. - М.: 

НИЦ Инфра-М: Контракт, 2013. - 704 с. http://znanium.com/bookread.php?book=371126  

 Справочная правовая система "Гарант" - www.garant.ru   
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http://znanium.com/bookread.php?book=444808
http://znanium.com/bookread.php?book=373037
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44 Прокурорский надзор   

Основная литература: 

Прокурорский надзор: Учебник для вузов / Под ред. А.Я. Сухарева. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 480 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=450372 

Ендольцева А. В. Прокурорский надзор. Курс лекций [Электронный ресурс] : учеб. пособие / под ред. А. В. Ендольцевой, О. В. 

Химичевой, А. А. Сумина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИДАНА, 2014. - 335 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=490853 

 

Дополнительная литература: 

Антонов, И.О. Прокурорский надзор в Российской Федерации: учебно-методическое пособие / И. О. Антонов; Казан. 

(Приволж.) федер. ун-т.—Казань: Казанский университет, 2012.—136 с. 

Крюков В. В. Прокурорский надзор: Учебное пособие / В.Ф. Крюков. - 2-e изд., пересмотр. и доп. - М.: НОРМА, 2008. - 816 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=149538 

Шейфер С. А. Досудебное производство в России: этапы развития следственной, судебной и прокурорской власти: Монография 

/ С.А. Шейфер. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 192 с // http://znanium.com/bookread.php?book=405427 

Журавлева И. В. Кто и как проверяет кадровика / И.В. Журавлева, М.В. Журавлева. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 144 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=186894 

Росинский В. В. Конституционные основы правозащитной деятельности прокуратуры Российской Федерации: Монография / 

В.В. Росинский. - М.: Альфа-М, 2010. - 224 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=199218 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=450372
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80&page=1#none
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yf9a96b31f0fd5eab81d4691bb899afff&url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fcatalog.php%3Fitem%3Dgoextsearch%26title%3D%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B7%25D0%25BE%25D1%2580%26school%3D3%23none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80&page=2#none
http://znanium.com/bookread.php?book=405427
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80&page=2#none
http://znanium.com/bookread.php?book=186894
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80&page=2#none
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45 
Российское 

предпринимательское 

право  

 

Основная литература: 

Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник / МГУ им. М.В. Ломоносова (МГУ); Отв. ред. Е.П. Губин, П.Г. 

Лахно. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 1008 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-075-0, 2000 

экз 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=218004 

Российское предпринимательское право: Учебник / Под ред. В.А. Хохлова - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

453 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-369-01187-4, 500 экз. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=402007 

Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 

«Юриспруденция» / [Н.Д. Эриашвили и др.]; под ред. Н. М. Коршунова, Н. Д. Эриашвили, П. В. Алексия.- 5-е изд., перераб. и 

доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 719 с. - (Серия «Dura lex, sed lex»). - 978-5-238-01908-

6.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=389550 

Дополнительная литература: 
Предпринимательство [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, 

специальности «Коммерция (торговое дело)» / под ред. В. Я. Горфинкеля, Г. Б. Поляка. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 687 с. http://znanium.com /bookread.php?book=462627 

Предпринимательство: Учебник / М.Г. Лапуста. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 384 с.:http://znanium.com 

/bookread.php?book=397661 

Предпринимательское право: Учебное пособие / Н.Д. Макаров. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 

256 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0364-3, 3000 

экз.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=370586Основы предпринимательской деятельности: Учебное пособие / Т.М. 

Голубева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 272 с.: 
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46 Коммерческое право   

Основная литература 

Торговое (коммерческое) право / Т.А. Батрова. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 352 с.: 84x108 1/32. - (Краткие учебные курсы 

юридических наук). (обложка) ISBN 978-5-91768-202-0 http://znanium.com/bookread.php?book=239668 

Коммерческое (торговое) право: Учебник / Ю.Е. Булатецкий, В.П. Бугорский, Э.А. Зинчук, А.М. Колычев; Под ред. Ю.Е. 

Булатецкого. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 736 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-141-2 

http://znanium.com/bookread.php?book=207727 

Коммерческое право: учеб. пособие / А.Н. Толкачев. - М.: ИД РИОР, 2009. - 160 с.: 70x100 1/32. - (Карманное учебное пособие). 

(обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-00520-0 

http://znanium.com/bookread.php?book=165879 

Дополнительная литература 

Современные тенденции развития торгового права: Монография / Т.А. Батрова. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 181 с.: 

60x88 1/16. - (Научная мысль). (обложка) ISBN 978-5-369-00939-0 

http://znanium.com/bookread.php?book=320109 

Рузакова О.А. Коммерческое право : учебное пособие Москва Евразийский открытый институт 2011. 144 c. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7665 

Беляева О. А. Коммерческое право России. Курс лекций Москва Юстицинформ 2009. - 193 c. ISBN 978-5-7205-0943-9 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=13801 

Пугинский Б.И. Коммерческое право России: учебник для студентов высших юридических учебных заведений. - Изд. 2 Москва 

Зерцало 2009. 351 c. ISBN 978-5-8078-0170-8 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4473 

Пугинский Б.И., Цветков И.В. Коммерческое право России: учебно-методический комплекс. Москва Зерцало 2010. 273 c. ISBN 

978-5-94373-172-3 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4472 
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http://vufind.kpfu.ru/opac/Author/Home?author=%D0%A0%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%9E.%D0%90.
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fwww.bibliorossica.com%2Fbook.html%3FcurrBookId%3D7665&record=bibliorossica02F0300300300307665&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/Author/Home?author=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2%D0%B0+%D0%9E.+%D0%90.
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fwww.bibliorossica.com%2Fbook.html%3FcurrBookId%3D13801&record=bibliorossica02F0300300301380301&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/Author/Home?author=%D0%9F%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%91.%D0%98.
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fwww.bibliorossica.com%2Fbook.html%3FcurrBookId%3D4473&record=bibliorossica02F0300300300304473&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/Author/Home?author=%D0%9F%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%91.%D0%98.
http://vufind.kpfu.ru/opac/Author/Home?author=%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%98.%D0%92.
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fwww.bibliorossica.com%2Fbook.html%3FcurrBookId%3D4472&record=bibliorossica02F0300300300304472&engine=Solr
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47 
Проблемы теории 

государства и права 
 

Основная литература: 

 

1. Шагиева Р.В. Актуальные проблемы теории государства и права: Учебное пособие / отв. ред. Р.В. Шагиева. - М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2011. - 576 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=218562 

2. Проблемы общей теории права и государства: Учебник / Институт государства и права РАН; Под общ. ред. В.С. 

Нерсесянца. - 2-e изд., пересмотр. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 816 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=240016 

3. Сорокина Ю. В. Актуальные проблемы теории и философии права: Курс лекций / Ю.В. Сорокина. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 304 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=400887 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Габов А.В. Государство и бизнес в системе правовых координат: Монография / А.В. Габов, В.Н. Литовкин, О.В. 

Гутников; Отв. ред. А.В. Габов. - М.: НИЦ ИНФРА-М: ИЗиСП, 2015. - 320 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=486865 

2. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 640 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=400496 

3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов норматив. правовых актов: организация и 

вопросы документирования: Учебное  пособие / С.Ю. Кабашов, Ю.С. Кабашов. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 240 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=460721 

4. Придворов Н.А. Правообразование и правообразующие факторы в праве: Монография / Н.А. Придворов, В.В. 

Трофимов. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 400 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=359178 

5. Дробышевский С.А. Формальные источники права: Монография / С.А. Дробышевский, Т.Н. Данцева. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 160 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=472696 
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48 
Безопасность 

жизнедеятельности  
 

Основная литература  

Прохорова Э. М. Валеология: Учебное пособие / Э.М. Прохорова; Российский государственный университет туризма и сервиса 

(ГОУВПО «РГУТИС»). – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 255 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=437288 

Вайнер Э. Н. Валеология: Учебник для вузов / Э.Н. Вайнер. – 5-e изд. – М.: Флинта: Наука, 2007. – 416 с.// 

http://znanium.com/bookread.php?book=127614 

Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / В.И. Бондин, Ю.Г. Семехин. - М.: ИНФРА-М; Ростов н/Д: Академцентр, 

2010. - 349 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=224703 

Дополнительная литература  

Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / Ш.А. Халилов, А.Н. Маликов, В.П. Гневанов; Под ред. Ш.А. Халилова. - 

М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 576 с.: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=238589 

Безопасность жизнедеятельности: Учебник / Ю.Г. Семехин; Под ред. проф. Б.Ч. Месхи. - М.: НИЦ Инфра-М: Академцентр, 

2012. - 288 с. http://znanium.com/bookread.php?book=314442 

Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие / Е.О. Мурадова. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 124 с.: 

http://znanium.com/bookread.php?book=364801 

Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / Л.Л. Никифоров, В.В. Персиянов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 297 с.: 

http://znanium.com/bookread.php?book=392577 

Безопасность жизнедеятельности: Учебник / И.С. Масленникова, О.Н. Еронько. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с.: 

http://znanium.com/bookread.php?book=398349 
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49 
Основы судебного 

ораторского 

искусства  

 

Основная литература  

 

Кохтев, Н. Н. Основы ораторской речи [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. Н. Кохтев. – 2-е изд., стер. – М. : ФЛИНТА, 

2013. – 328 с. http://znanium.com/bookread.php?book=462775  

Каверин, Б. И. Ораторское искусство [Электронный ресурс] : Учеб. пособие для вузов / Б. И. Каверин, И. В. Демидов. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 255 с. http://znanium.com/bookread.php?book=377158 

Основы судебного красноречия (Риторика для юристов): Учебное пособие / Н.Н. Ивакина. - 3-e изд., пересмотр. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2011. - 592 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=259256 

Дополнительная литература: 

Основы судебного красноречия (Риторика для юристов): Учебное пособие / Н.Н. Ивакина. - 3-e изд., пересмотр. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 592 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=404954 

О языке, достойном человека: Учебное пособие: Материалы для самостоятельной работы по курсу "Русский язык и культура 

речи" / В.К. Харченко. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 160 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=217302 

Алексеев, И. С. Искусство дипломатии: не победить, а убедить [Электронный ресурс] / И. С. Алексеев. - 4-е изд. - М. : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 284 с. http://znanium.com/bookread.php?book=430662 

Культура русской речи: Учебник для вузов / Л.К. Граудина, С.И. Виноградов, В.П. Даниленко, Е.В. Карпинская; Отв. ред. Л.К. 

Граудина, Е.Н. Ширяев. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 560 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=478899  

 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=377158
http://znanium.com/bookread.php?book=404954
http://znanium.com/bookread.php?book=217302
http://znanium.com/bookread.php?book=430662
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История 

государственности 

Республики 

Татарстан  

  

ЭБС 

«Знаниум» 
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51 Налоговое право   

Основная литература 

Косаренко, Н. Н. Налоговое право [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс / Н. Н. Косаренко. - 2-е изд., испр. и 

доп. - М. : ФЛИНТА : НОУ ВПО «МПСИ», 2011. - 184 с. - ISBN 978-5-9765-1095-1 (ФЛИНТА), ISBN 978-5-9770-0623-1 (НОУ 

ВПО «МПСИ»). http://znanium.com/go.php?id=406036 

Налоговое право России / Под ред. А.Н. Козырина, А.А. Ялбулганова. - М.: Норма, 2010. - 320 с.: 84x108 1/32. - (Краткие 

учебные курсы юридических наук). (обложка) ISBN 978-5-91768-050-7, 1500 экз. http://znanium.com/go.php?id=179293 

Налоговое право: Учебник / Н.В. Миляков. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 383 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 

978-5-16-003335-8, 2500 экз. http://znanium.com/go.php?id=205738 

Дополнительная литература 

Налоговое право России: Учебник для вузов / Ю.А. Крохина, Н.С. Бондарь, В.В. Гриценко, И.И. Кучеров; Отв. ред. Ю.А. 

Крохина. - 5-e изд., испр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 704 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-528-1, 500 экз. 

http://znanium.com/go.php?id=469965 

Налоговое право России: Учебник для вузов / Отв. ред. Ю.А. Крохина. - 4-e изд., испр. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2011. - 720 с.: 

60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-161-0, 2000 экз. http://znanium.com/go.php?id=261373 

Налоговое администрирование: Учебник / Н.А. Дорофеева, А.В. Брилон, Н.В. Брилон. - М.: Дашков и К, 2011. - 296 с.: 60x84 

1/16. (переплет) ISBN 978-5-394-01044-6, 1500 экз. http://znanium.com/go.php?id=312426 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D406036&record=ZNANIUM18299&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D179293&record=ZNANIUM11883&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D205738&record=ZNANIUM12448&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D469965&record=ZNANIUM2403036&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D261373&record=ZNANIUM13546&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D312426&record=ZNANIUM2030529&engine=Solr
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52 
Основы теории 

частного права  
 

Основная литература: 

Кашанина Т.В. Юридическая техника в сфере частного права (Корпоративное и договорное нормотворчество): Учебное пособие 

/ Т.В. Кашанина. - М.: Норма, 2014. - 288 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=453481 

Унификация международного частного права в современном мире: Сборник статей / Отв. ред. И.О. Хлестова. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М: ИЗиСП, 2013. - 244 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=431655 

Коршунов Н.М. Конвергенция частного и публичного права: проблемы теории и практики: Монография / Н.М. Коршунов. - М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2011. - 240 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=227788 

Дополнительная литература: 

Крусс В.И. Злоупотребление правом: учеб. пособие / В.И. Крусс; Тверской государственный университет. - М.: НОРМА, 2010. - 

176 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=189531 

Кудинов, О. А. Гражданское и торговое право зарубежных стран [Электронный ресурс]: Краткий курс / О. А. Кудинов. - 2-е изд. 

- М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. - 92 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=430518 

Андреев Ю.Н. Механизм гражданско-правовой защиты / Ю.Н. Андреев. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 464 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=202351 

Пчелинцева Л.М. Семейное право России: Учебник для вузов / Л.М. Пчелинцева. - 6-e изд., перераб. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 

2010. - 720 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=215395 

Право собственности. Проблемы теории: Монография / С.С. Алексеев; Институт частного права. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: 

НОРМА: НИЦ Инфра-М, 2012. - 240 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=350003 

ЭБС 

«Знаниум» 
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53 
Введение в 

сравнительное 

правоведение  

 

Основная литература: 

1. Сравнительное правоведение в условиях интеграции государств: Материалы II Международного конгресса сравнит.../ 

Отв. ред. Ю.А. Тихомиров, В.И. Лафитский. - М.: НИЦ ИНФРА-М: ИЗиСП, 2013. - 240 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=432294 
2. Сравнительная правовая политика: Учебное пособие / А.Ю. Саломатин, Е.А. Агеева и др.; Под ред. проф. А.Ю. 

Саломатина - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2012. - 156 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=255991 

3. Теоретические основы сравнительного правоведения: учебное пособие / Л.Т. Бакулина, А.Р. Губайдуллин; Казан. 

(Приволж.) федер. ун-т. - Казань: Казанский университет, 2014. – 163 с. 

4. Введение в сравнительное правоведение: учебное пособие / Л.Т. Бакулина, А.Р. Губайдуллин. - Казань: Казанский 

университет, 2011. - 172 с. 

Дополнительная литература: 

1. Конституция в XXI веке: сравнительно-правовое исследование: Монография / Институт государства и права РАН; Отв. 

ред. В.Е. Чиркин. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 656 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=245755 

2. Правовая система Европейского Союза: Монография / М.Н. Марченко, Е.М. Дерябина; МГУ им. М.В. Ломоносова 

(МГУ). Юридический факультет. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 704 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=248682 

3. Чиркин В.Е. Верхняя палата современного парламента: сравнительно-правовое исследование: Монография / В.Е. 

Чиркин. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 144 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=475303 

4. Сырых В.М. История и методология юридической науки: Учебник по программам магистерской ступени образования / 

В.М. Сырых. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 464 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=395320 

5. Крашенинникова Н.А. Правовая культура современной Индии: инновационные и традиционные черты / Н.А. 

Крашенинникова. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2009. - 304 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=167178 

6. Синюков В.Н. Российская правовая система. Введение в общую теорию / В.Н. Синюков. - 2-e изд., доп. - М.: Норма, 

2010. - 672 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=189704 

7. Желдыбина Т.А. Становление и развитие сравнительно-правовых исследований в цивилистике России (XIX - начало 

XX века): Монография / Т.А. Желдыбина. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 120 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=404710 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=432294
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54 Европейское право   

Основная литература: 

1. Кашанина Т.В. Юридическая техника в сфере частного права (Корпоративное и договорное нормотворчество): Учебное пособие 

/ Т.В. Кашанина. - М.: Норма, 2014. - 288 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=453481 

2. Унификация международного частного права в современном мире: Сборник статей / Отв. ред. И.О. Хлестова. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М: ИЗиСП, 2013. - 244 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=431655 

3. Коршунов Н.М. Конвергенция частного и публичного права: проблемы теории и практики: Монография / Н.М. Коршунов. - М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2011. - 240 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=227788 

Дополнительная литература: 

1. Крусс В.И. Злоупотребление правом: учеб. пособие / В.И. Крусс; Тверской государственный университет. - М.: НОРМА, 2010. - 

176 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=189531 

2. Кудинов, О. А. Гражданское и торговое право зарубежных стран [Электронный ресурс]: Краткий курс / О. А. Кудинов. - 2-е изд. 

- М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. - 92 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=430518 

3. Андреев Ю.Н. Механизм гражданско-правовой защиты / Ю.Н. Андреев. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 464 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=202351 

4. Пчелинцева Л.М. Семейное право России: Учебник для вузов / Л.М. Пчелинцева. - 6-e изд., перераб. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 

2010. - 720 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=215395 

Право собственности. Проблемы теории: Монография / С.С. Алексеев; Институт частного права. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: 

НОРМА: НИЦ Инфра-М, 2012. - 240 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=350003 

ЭБС 

«Знаниум» 
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55 
Профилактика 

правонарушений 

 

 

Основная: 

1.Криминология: Учебник / И.Я. Козаченко, К.В. Корсаков. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 304 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=240793  

2.Криминология: Учебник / М.П. Клейменов. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 432 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=413053  

3.Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: Учебник / А.И. Чучаев; Под ред. проф. А.И. Чучаева. - 

М.: НИЦ Инфра-М: Контракт, 2013. - 704 с. http://znanium.com/bookread.php?book=371126   

Дополнительная литература:  

1. Беженцев А. А. Система профилактики правонарушений несовершеннолетних [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. А. 

Беженцев. - М.: Флинта : НОУ ВПО «МПСИ», 2012. - 296 с. http://znanium.com/bookread.php?book=454678  

2. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / Под ред. В.К. Дуюнова. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 

2012. - 681 с. http://znanium.com/bookread.php?book=328294  

3. Справочная правовая система "Гарант" - www.garant.ru        

4. Справочная правовая система "Консультант Плюс" - www.cons-plus.ru    

5.Уголовно-исполнительное право России: Учебник / Под ред. В.И. Селиверстова. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2010. - 576 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-067-5. http://znanium.com/ 

ЭБС 

«Знаниум» 
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56 
Право 

интеллектуальной 

собственности 

 

Основная литература: 
Гражданское право: учебник: [в 3 томах] / под ред. д.ю.н., проф. А. П. Сергеева.—[Москва]: ТК Велби, [2009].—; 22. Т. 1 / [Е. Н. 

Абрамова и др.].—2009 

Гражданское право: учебник : [в 3 частях] / ; под ред. В. П. Камышанского [и др.].—М.: Эксмо, 2009.—; 22.—Ч. 1 / [А. В. Барков 

и др.].—2009.—702 с. 

Российское гражданское право: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

"Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция": в 2 т. / отв. ред. засл. деятель науки РФ, д.ю.н., проф. Е. А. Суханов; 

Моск. гос. ун-т, Юрид. фак..—Москва: Статут, 2010.  -  

Т. 1: Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / [В. С. Ем, 

И. А. Зенин, Н. В. Козлова и др.].—2010.—956, [1] с. 

Дополнительная литература: 

Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации): Учебное 

пособие / Под общ. ред. Н.М. Коршунова. - М.: НОРМА, 2008. - 400 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-468-00174-5 

http://znanium.com/bookread.php?book=137855 

Ситдикова, Роза Иосифовна. Право интеллектуальной собственности: учебное пособие / Р. И. Ситдикова.—Казань: Казанский 

университет, 2011.—126 с. 

Коршунов, Н. М. Право интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / [Н. М. Коршунов и др.]; под ред. Н. М. Коршунова, Н. Д. Эриашвили. - М.: 

ЮНИТИДАНА: Закон и право, 2012. - 327 с. - ISBN 978-5-238-02119-5. 

http://znanium.com/bookread.php?book=377336 

Право интеллектуальной собственности: актуальные проблемы: Монография / Е.А.Моргунова, С.М.Михайлов, А.А.Рябов, 

Б.А.Шахназаров; Под общ. ред. Е.А.Моргуновой - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 176 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-91768-

454-3, 500 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=439082 

Соотношение гражданско-правовой и иной правовой охраны авторских прав / Р. И. Ситдикова ; [науч. ред. - д.ю.н., проф. М. Ю. 

Челышев] .— Казань : Казанский университет, 2011 .— 165 с. ; 21 .— Библиогр.: с. 153-165 (129 назв.) и в подстроч. примеч. — 

ISBN 978-5-98180-963-7 ((в обл.)) , 300. 

ЭБС 

«Знаниум» 
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57 
Право социального 

обеспечения  
 

Основная литература  

Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : учебник / Р. А. Курбанов и др.; под ред. Р. А. Курбанова, К. К. 

Гасанова, С. И. Озоженко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 439 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490856 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник / А.И. Тыщенко. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 224 с.:// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=363699 

Право социального обеспечения России.Учебник для бакалавров// Отв.ред. Тучкова Э.Г.  Издательство: "Проспект". 

2014Год.456 стр.// http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54987 

 

Специальная литература 

Право социального обеспечения: Учебное пособие / Е.Ю. Николаева. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 64 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=209289 

Правовое регулирование обеспечения занятости населения: Учебное пособие / Г.В. Сулейманова. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 250 

с.: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=217947 

Право социального обеспечения Российской Федерации: Учебное пособие / В.Е. Сидоров. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 

299 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=234434 

Право социального обеспечения Российской Федерации: Учебное пособие / В.Е. Сидоров. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 

299 с.// 

 

ЭБС 
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58 
Теория юридического 

процесса 
 

Основная литература: 

Кашанина Т.В. Юридическая техника: Учебник / Т.В. Кашанина. - 2-e изд., пересмотр. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 496 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=323358 

Демичев А.А. Гражданский процесс: Учебник / А.А. Демичев и др.; Под ред. А.А. Демичева. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. - 320 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=456284 

Решетникова И.В. Гражданский процесс / И.В. Решетникова, В.В. Ярков. - 6-e изд., перераб. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. - 336 

с. //  http://znanium.com/bookread.php?book=333253 

Некрасов С. В. Уголовный процесс / С.В. Некрасов. - М.: НОРМА, 2009. - 352 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=153836 

 

Дополнительная литература: 

Правосудие в современном мире: Монография / Верховный Суд РФ; Под ред. Т.Я. Хабриевой, В.М. Лебедева. - М.: Норма: НИЦ 

Инфра-М, 2012. - 704 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=367399 

Кайнов, В. И. Административно-процессуальное право России [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. И. Кайнов, Р. А. 

Сафаров. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 232 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=490811 

Коршунов, Н. М. Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Н. М. Коршунов, А. Н. Лабыгин, Ю. Л. Мареев; под ред. Н. М. Коршунова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 727 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=396269 

Смолина О.С. Арбитражный процесс: доказывание и доказательства по делам об оспаривании результатов налоговых проверок: 

Монография / О.С. Смолина. - М.: Норма, 2015. - 176 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=478766 

Женетль С.З. Гражданский процесс: Учебник / С.З. Женетль, А.В. Никифоров. - 4-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

- 442 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=369641 

 

ЭБС 

«Знаниум» 
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59 
Реализация норм 

права  
 

Основная литература: 

Реализация права: учебное пособие / Л. Т. Бакулина, А. Р. Губайдуллин, А. В. Погодин. - Казань: Казанский университет, 2012. - 

134 с. 

Теория государства и права: Учебник / Отв. ред. В.Д. Перевалов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 

496 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=373892 

Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 640 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=400496 

 

Дополнительная литература: 

Характерные черты реализации права: учебное пособие / Ю.С. Решетов, Л.Т. Бакулина, А.Р. Губайдуллин. - Казань: Казанский 

университет, 2014. - 106 с. 

Шагиева Р.В. Нормы процессуального права: теория и практика их реализации: Монография / Р.В. Шагиева. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 176 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=454467 

Осипов М.Ю. Механизм правового регулирования и механизм реализации права: понятие и соотношение / Современное право, 

№12, 2013 // http://znanium.com/bookread.php?book=469978 

Общая теория государства и права. В 3-х т. Т. 2. Право: Академ. курс / М.Н. Марченко, С.Н. Бабурин и др.; Отв. ред. М.Н. 

Марченко - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 816 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=428491 

Шагиева Р.В. Актуальные проблемы теории государства и права: Учебное пособие / отв. ред. Р.В. Шагиева. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2011. - 576 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=218562 

ЭБС 

«Знаниум» 
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60 Правовая статистика   

Основная литература  
Основная литература  

Теория статистики.: Учебник / Под ред. Г.Л. Громыко. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 476 с.// 

http://znanium.com/bookread.php?book=357571 

Салимов, Ф.И. Основы статистической обработки: учебное пособие для студентов очной и заочной формы обучения 

бюджетного и договорного отделения КГУ / Салимов Ф. И..—Казань: Казанский государственный университет, 2010. 

Ефимова М. Р. Общая теория статистики: Учебник / М.Р. Ефимова, Е.В. Петрова, В.Н. Румянцев. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: 

ИНФРА-М, 2011. - 416 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=251320 

Дополнительная литература: 

Криминология: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Юриспруденция" / 

[Ванюшкин С. В., Гришко А. Я., Демидов Ю. Н. и др.]; под общ. ред. д.ю.н., проф. А. И. Долговой.—3-е изд., перераб. и доп..—

Москва: НОРМА, 2008.—899 с.: ил.; 22.—(Учебник для вузов).—Авт. указаны на с. V.—Библиогр. в подстроч. примеч..—

ISBN 978-5-89123-931-9((в пер.)), 5000. 

Правовая статистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция», для курсантов и слушателей образовательных учреждений МВД / [В. Н. Демидов и др.]; под ред. С. 

Я. Казанцева, С. Я. Лебедева, С. М. Иншакова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 271 

с. http://znanium.com/bookread.php?book=377357 

Юридическая статистика: Учебник / В.В. Лунеев; Институт государства и права РАН. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2010. - 448 с.http://znanium.com/bookread.php?book=219687 

Статистика: Учебник / Л.П. Харченко, В.Г. Ионин, В.В. Глинский; Под ред. В.Г. Ионина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: 

ИНФРА-М, 2010. - 445 с.http://znanium.com/bookread.php?book=206690 

Справочная правовая система "Консультант Плюс" - www.cons-plus.ru 

Справочная правовая система "Гарант" - www.garant.ru 

Сайт "Федеральные органы исполнительной власти" - www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html 

Сайт Верховного Суда Российской Федерации - www.vsrf.ru/index.php 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=357571
http://znanium.com/bookread.php?book=377357
http://www.cons-plus.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html
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Права человека в в 

российском и 

международном 

праве 

  

ЭБС 
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62 
Арбитражный 

процесс 
 

Арбитражный процесс: Учебное пособие / А.В. Никифоров. - 6-e изд. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 128 с.: 

http://znanium.com/bookread.php?book 

Коршунов, Н. М. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Н. М. Коршунов, А. Н. Лабыгин, Ю. Л. Мареев; под ред. Н. М. Коршунова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 727 с.   

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=396269 

Арбитражный процесс / И.В. Решетникова, М.А. Куликова, Е.А. Царегородцева. - М.: НОРМА, 2008. - 368 

с.:http://znanium.com/bookread.php?book 

Арбитражный процесс: доказывание и доказательства по делам об оспаривании результатов налоговых проверок: Монография / 

О.С. Смолина. - М.: Норма, 2015. - 176 с.: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478766 

Особенности рассмотрения дел в арбитражном процессе: Практическое пособие / Отв. ред. А.А. Арифулин, И.В. Решетникова. - 

2-e изд., пересмотр. - М.: НОРМА, 2008. - 528 с.: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=154365 

Составление процессуальных и судебных документов в гражданскм и арбитражном процессах: Учебное пособие / РАП; Авт.- 

сост. А.В. Вишневский. - М.: ИЦ РИОР: Инфра-М: РАП, 2011. - 80 с.: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=216878 

Особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц в арбитражном суде: Практическое пособие / Н.Г. Беляева. - М.: 

Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 192 с.: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=309492 

Предупреждение банкротства организаций: Монография / С.Е. Кован. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 219 с.: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=177151 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

http://znanium.com/bookread.php?book
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63 

Конституционное 

правосудие и защита 

прав человека 

 

12 чел. 

(бюджет) 

15 чел. 

(контракт) 

Основная литература  

Конституционное правосудие. Судебно-конституционное право и процесс: Учебное пособие / Н.В.Витрук; Российская академия 

правосудия. – 4-e изд., перераб. И доп. – М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012 -592 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-91768-294-5, 1000 

экз. http://znanium.com bookread.php?book / =366320 

Конституционное правосудие. Судебно-конституционное право и процесс: Учебное пособие / Н.В. Витрук; Российская 

академия правосудия. – 3-e изд., перераб. И доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. – 592 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-91768-112-2, 

1000 экз. http://znanium.com bookread.php?book / =240253 

Местное самоуправление и конституционное правосудие: Конституционализация муниципальной демократии в России / Н.С. 

Бондарь. – М.: НОРМА, 2008. – 592 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-468-00185-1, 1000 экз. http://znanium.com/ 

bookread.php?book =140512 

Дополнительная литература: 

Конституционное право России. В 2-х т. Т. 1: Учебный курс: Учебное пособие / С.А. Авакьян; МГУ им. М.В. Ломоносова 

(МГУ) - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 864 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-91768-094-1, 2000 экз. 

http://znanium.com/ bookread.php?book =221758 

Конституционное право России. В 2-х т. Т. 2.: Учебный курс. Учебное пособие / С.А. Авакьян; МГУ им. М.В. Ломыоносова 

(МГУ). - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 928 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-91768-095-8, 2000 экз. 

http://znanium.com/ bookread.php?book =221760 

Братановский, С. Н. Конституционное право [Электронный ресурс] : учебник / С. Н. Братановский. - Волгоград: ВИЭСП, 2011. - 

716 с. - http://znanium.com/ bookread.php?book =231324 

Судебный конституционализм в России в свете конституционного правосудия / Н.С. Бондарь. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 

544  

ЭБС 

«Знаниум» 

http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D240253&record=ZNANIUM13113&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D140512&record=ZNANIUM11132&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D140512&record=ZNANIUM11132&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D221758&record=ZNANIUM12785&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D221760&record=ZNANIUM12786&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D231324&record=ZNANIUM12958&engine=Solr
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64 

Административное 

право зарубежных 

стран 

 

22 чел. 

(бюджет) 24 

чел. 

(контракт) 

Основная литература  

Административное право России: Учебник / Министерство образования и науки Российской Федерации; Под ред. Н.М. Конина, 

Ю.Н. Старилова. - 2-e изд., пересмотр. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 784 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-91768-130-6, 2000 экз. 

http://znanium.com/ bookread.php?book =202088 

Административное право: Учебник для вузов / Б.В. Россинский, Ю.Н. Старилов. - 4-e изд., пересмотр. и доп. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2010. - 928 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-085-9, 5000 экз.  http://znanium.com/ bookread.php?book 

=216430 

Административное право: Учебник / В.С. Четвериков. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: Форум, 2009. - 384 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-91134-312-5, 2000 экз. http://znanium.com/ bookread.php?book =186791 

Дополнительная литература  

Административное право / Н.М. Конин, М.П. Петров. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НОРМА, 2009. - 432 с.: 84x108 1/32. - 

(Краткие учебные курсы юридических наук). (обложка) ISBN 978-5-468-00309-1, 1500 экз. http://znanium.com/ bookread.php?book 

=166353 

Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Общая часть.: Учеб. для вузов / Рук. авт. колл. и отв. ред. Б.А. 

Страшун. - 4-e изд., обновл. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2010. - 896 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=216065 

Кикоть, В. Я. Административное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция» / В. Я. Кикоть и др.; под ред. В. Я. Кикотя, Г. А. Василевича, Н. В. Румянцева. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. http://znanium.com/bookread.php?book=390040 

ЭБС 

«Знаниум» 

http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D202088&record=ZNANIUM12353&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D216430&record=ZNANIUM12659&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D216430&record=ZNANIUM12659&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D186791&record=ZNANIUM1203018&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D166353&record=ZNANIUM1166030&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D166353&record=ZNANIUM1166030&engine=Solr
http://znanium.com/bookread.php?book=216065
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65 
Правовые основы 

документооборота 

 

22 

чел.(бюджет) 

15 чел. 

(контракт) 

Основная литература: 

Куняев, Н. Н. Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный документооборот [Электронный ресурс] : 

учебник / Н. Н. Куняев, А. С. Дёмушкин, А. Г. Фабричнов; под общ. ред. Н. Н. Куняева. - М.: Логос, 2011. - 452 с. - (Новая 

университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-541-1. http://znanium.com/ bookread.php?book =468998 

Электронное правительство. Электронный документооборот. Термины и определения: Учебное пособие / С.Ю. Кабашов. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006835-0, 300 экз. 

http://znanium.com/ bookread.php?book =410730 

Дополнительная литература  

Документационное обеспечение управления (делопроизводство): Уч. пос. / Т.А.Быкова, Т.В.Кузнецова, Л.В.Санкина - 2 изд., 

перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 304 с http://znanium.com/bookread.php?book=238519 

Организация общего и специального делопроизводства в органах местного самоуправления: Учебное пособие / С.Ю. Кабашов. - 

М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 421 с. http://znanium.com/bookread.php?book=315556 

Комплексная защита информации в корпоративных системах: Учебное пособие / В.Ф. Шаньгин. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 592 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=402686 

ЭБС 

«Знаниум» 

http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D468998&record=ZNANIUM2395030&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D410730&record=ZNANIUM190300301&engine=Solr
http://znanium.com/bookread.php?book=238519
http://znanium.com/bookread.php?book=315556
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66 

Теория и практика 

государственного 

управления 

 

9 чел.  

(бюджет) 

21 чел. 

(контракт) 

Основная литература 

Теория, практика и искусство управления: Учебник для вузов / В.И. Кнорринг. - 3-e изд., изм. и доп. - М.: НОРМА, 2009. - 544 

с.: 60x90 1/16. - (Основы менеджмента). (переплет) ISBN 978-5-89123-853-4, 2000 экз. http://znanium.com/go.php?id=192228 

Принятие управленческих решений. Теория и практика: Учебное пособие / А.Т. Зуб. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. - 400 

с.: ил.; 84x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0402-2, 2000 экз. http://znanium.com/ bookread.php?book 

=93775 

Государственное и муниципальное управление: Учебное пособие / В.П. Орешин. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 158 с.: 

70x100 1/32. (обложка) ISBN 978-5-369-00785-3, 1000 экз. http://znanium.com bookread.php?book / =224958 

Дополнительная литература 

Государственное управление в XXI веке: Российская Федерация в современном мире. 11-я Международная конференция (30 мая 

– 1 июня 2013 г.). - М.: Инфра-М, 2014. - 783 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com/http://znanium.com/ bookread.php?book 

=467337 

Государственное и муниципальное управление: итоговая государственная аттестация студентов: Учеб. пос. / Под ред. Е.Г. 

Коваленко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 409 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-16-005450-6, 

300 экз. http://znanium.com/ bookread.php?book =428660 

Осинцев, Д. В. Государственное управление и административное право: проблемы методологии правового исследования 

[Электронный ресурс] / Д. В. Осинцев // Материалы Международной научно-практической конференции, посвящённой 80-

летию Заслуженного деятеля науки РФ, д.ю.н., профессора Д.Н. Бахраха "Инновационная Россия: проблемы и перспективы 

формирования правового государства" // Екатеринбург: Издательство УМЦ УПИ, 2012. - С. 264-276. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com/http://znanium.com/g bookread.php?book =440619 

Государственное управление и исполнительная власть: содержание и соотношение: Монография / Л.Л. Попов, Ю.И. Мигачев, 

С.В. Тихомиров; Под ред. Л.Л. Попова. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 320 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-91768-151-1, 1000 экз. 

http://znanium.com/ bookread.php?book =212945 

ЭБС 

«Знаниум» 

http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D192228&record=ZNANIUM12128&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D93775&record=ZNANIUM1030446&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D93775&record=ZNANIUM1030446&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D224958&record=ZNANIUM12862&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D467337&record=ZNANIUM23841&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D467337&record=ZNANIUM23841&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D428660&record=ZNANIUM19884&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D440619&record=ZNANIUM2173030&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D212945&record=ZNANIUM12594&engine=Solr
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67 
Администратвная 

ответственность 

10 чел. 

(бюджет) 

12 чел. 

(контракт) 

Основная литература  

Кузнецов, В. И. Административная ответственность военнослужащих [Электронный ресурс] / В. И. Кузнецов // Юридическая 

ответственность: современные вызовы и решения: материалы для VIII Ежегодных научных чтений памяти проф. С. Н. Братуся / 

Отв. ред. Н. Г. Доронина. - М.: ИЗиСП при Правительстве РФ: Инфра-М, 2013. - с. 120 - 126. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com/ http://znanium.com bookread.php?book / =439410 

Административная ответственность юридических лиц: Монография / А.Б. Панов. - М.: Норма, 2013. - 192 с.: 84x108 1/32. ISBN 

978-5-91768-400-0, 1000 экз. http://znanium.com/ bookread.php?book =415368 

Административная ответственность юридических лиц: Монография / А.Б. Панов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 192 с.: 

84x108 1/32. (переплет) ISBN 978-5-91768-400-0, 500 экз. http://znanium.com/ bookread.php?book =442035 

Дополнительная литература : 

Административное право России: Учебник / Министерство образования и науки Российской Федерации; Под ред. Н.М. Конина, 

Ю.Н. Старилова. - 2-e изд., пересмотр. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 784 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-91768-130-6, 2000 экз. 

http://znanium.com/ bookread.php?book =202088 

Административное право: Учебное пособие / В.В. Четвериков, В.С. Четвериков. - 5-e изд. - М.: ИД РИОР, 2009. - 246 с.: 70x100 

1/32. - (Карманное учебное пособие). (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-00403-6, 4000 экз. http://znanium.com/ 

bookread.php?book =184086 

ЭБС 

«Знаниум» 

http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D439410&record=ZNANIUM2030379&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D415368&record=ZNANIUM19156&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D442035&record=ZNANIUM21888&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D202088&record=ZNANIUM12353&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D184086&record=ZNANIUM11955&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D184086&record=ZNANIUM11955&engine=Solr
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68 

Республика в системе 

российского 

федерализма 

 

5 чел. 

(бюджет) 

10 

чел.(контракт) 

Основная литература  

Конституционное право России: Учебник / В.Е. Чиркин; Институт государства и права РАН. - 6-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Норма, 2009. - 496 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-022-4, 2500 экз. http://znanium.com/go.php?id=200368 

Конституционное право России: Учебник / Отв. ред. А.Н. Кокотов, М.И. Кукушкин. - 4-e изд., пересмотр. и доп. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2010. - 544 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-063-7, 3000 экз. http://znanium.com/ bookread.php?book 

=213870 

Конституционное право Российской Федерации: Учебник / М.В. Баглай. - 9-e изд., изм. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 

768 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-186-3, 3000 экз. http://znanium.com/ bookread.php?book =312959 

Дополнительная литература: 

Конституционное право России. В 2-х т. Т. 1: Учебный курс: Учебное пособие / С.А. Авакьян; МГУ им. М.В. Ломоносова 

(МГУ) - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 864 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-91768-094-1, 2000 экз. 

http://znanium.com/ bookread.php?book =221758 

Конституционное право России. В 2-х т. Т. 2.: Учебный курс. Учебное пособие / С.А. Авакьян; МГУ им. М.В. Ломыоносова 

(МГУ). - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 928 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-91768-095-8, 2000 экз. 

http://znanium.com/go.php?id=221760 

Братановский, С. Н. Конституционное право [Электронный ресурс] : учебник / С. Н. Братановский. - Волгоград: ВИЭСП, 2011. - 

716 с. - http://znanium.com/g bookread.php?book =231324 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D200368&record=ZNANIUM1230301&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D213870&record=ZNANIUM12614&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D213870&record=ZNANIUM12614&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D312959&record=ZNANIUM13764&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D221758&record=ZNANIUM12785&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D221760&record=ZNANIUM12786&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D231324&record=ZNANIUM12958&engine=Solr


Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 030501.65 - Юриспруденция, реализуемого в федеральном государственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

69 

Административный 

процесс 

 

5 чел. 

(бюджет) 

10 

чел.(контракт) 

Основная литература  

Административное право: Практикум / Ю.Н. Старилов, В.В. Гриценко, Г.Д. Денисова; Под ред. Ю.Н. Старилова. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2010. - 224 с.: 84x108 1/32. - (Практикум: Для юридических вузов и факультетов). (о) ISBN 978-5-91768-136-8, 1000 

экз .  http://znanium.com\ bookread.php?book =203593 

Административное право / Н.М. Конин, М.П. Петров. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НОРМА, 2009. - 432 с.: 84x108 1/32. - 

(Краткие учебные курсы юридических наук). (обложка) ISBN 978-5-468-00309-1, 1500 экз. http://znanium.com/go.php?id=166353 

Административное право: Учебное пособие / В.В. Четвериков, В.С. Четвериков. - 5-e изд. - М.: ИД РИОР, 2009. - 246 с.: 70x100 

1/32. - (Карманное учебное пособие). (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-00403-6, 4000 экз. http://znanium.com/ 

bookread.php?book =184086 

Дополнительная литература 

Административное право России: Учебник / Министерство образования и науки Российской Федерации; Под ред. Н.М. Конина, 

Ю.Н. Старилова. - 2-e изд., пересмотр. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 784 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-91768-130-6, 2000 экз. 

http://znanium.com/ bookread.php?book =202088 

Конституционное право России. В 2-х т. Т. 1: Учебный курс: Учебное пособие / С.А. Авакьян; МГУ им. М.В. Ломоносова 

(МГУ) - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 864 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-91768-094-1, 2000 экз. 

http://znanium.com/ bookread.php?book =221758 

Конституционное право России. В 2-х т. Т. 2.: Учебный курс. Учебное пособие / С.А. Авакьян; МГУ им. М.В. Ломыоносова 

(МГУ). - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 928 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-91768-095-8, 2000 экз. 

http://znanium.com/ bookread.php?book =221760 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

http://znanium.com/%20bookread.php?book%20=203593
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D166353&record=ZNANIUM1166030&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D184086&record=ZNANIUM11955&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D184086&record=ZNANIUM11955&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D202088&record=ZNANIUM12353&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D221758&record=ZNANIUM12785&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D221760&record=ZNANIUM12786&engine=Solr
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70 

Таможенное 

законодательство 

 

9 чел. 

(бюджет) 

10 чел. 

(контракт) 

Основная литература  

Таможенное право: Учебное пособие / Отв. ред. О.Ю. Бакаева. - 2-e изд., пересмотр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 512 

с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-245-7, 1000 экз. http://znanium.com/ bookread.php?book =458619 

Таможенное право России: практикум / Под ред. А.Н. Козырина. - М.: НОРМА, 2009. - 144 с.: 84x108 1/32. - (Практикум: Для 

юридических вузов и факультетов). (обложка) ISBN 978-5-468-00317-6, 1500 экз. http://znanium.com/ bookread.php?book =161862 

Основы таможенной логистики: Учебное пособие / Ю.Н. Самолаев. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. - 304 с.: ил.; 60x90 1/16. 

(переплет) ISBN 978-5-98281-135-6, 1000 экз. http://znanium.com/ bookread.php?book =199830 

Дополнительная литература 

Организация таможенного дела в Российской Федерации: Учебное пособие / Ю.Н. Самолаев. - М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 

2012. - 352 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-98281-198-1, 1000 экз. http://znanium.com/ bookread.php?book =257960 

Международное право: учебник / Российская ассоциация международного права; Отв. ред. В.И. Кузнецов, Б.Р. Тузмухамедов. - 

3-e изд., перераб. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2010. - 720 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-468-00320-6, 2000 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=215363 

ЭБС 

«Знаниум» 

http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D458619&record=ZNANIUM23372&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D161862&record=ZNANIUM11584&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D199830&record=ZNANIUM1228030&engine=Solr
http://znanium.com/%20bookread.php?book%20=257960
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102 

Европейская 

конвенция по правам 

человека: вопросы 

теории и практики 

 

5 чел. 

(бюджет) 

10 человек 

(контракт) 

Основная литература  

Конституционное право России. В 2-х т. Т. 1: Учебный курс: Учебное пособие / С.А. Авакьян; МГУ им. М.В. Ломоносова 

(МГУ) - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 864 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-91768-094-1, 2000 экз. 

http://znanium.com/ bookread.php?book =221758 

Конституционное право России. В 2-х т. Т. 2.: Учебный курс. Учебное пособие / С.А. Авакьян; МГУ им. М.В. Ломыоносова 

(МГУ). - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 928 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-91768-095-8, 2000 экз. 

http://znanium.com/ bookread.php?book =221760 

Конституционное право России: Учебник / В.Л. Меньшов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 208 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0194-6, 500 экз. http://znanium.com/go.php?id=373776 

Дополнительная литература  

Международное право: учебник / Российская ассоциация международного права; Отв. ред. В.И. Кузнецов, Б.Р. Тузмухамедов. - 

3-e изд., перераб. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2010. - 720 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-468-00320-6, 2000 экз. 

http://znanium.com/ bookread.php?book =448984 

Международное право: Учебник для вузов / Отв. ред. Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунов. - 6-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 752 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-368-3, 1000 экз. http://znanium.com/ bookread.php?book 

=400923 

Международное право: учебник / Российская ассоциация международного права; Отв. ред. В.И. Кузнецов, Б.Р. Тузмухамедов. - 

3-e изд., перераб. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2010. - 720 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-468-00320-6, 2000 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=215363 

ЭБС 

«Знаниум» 

http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D221758&record=ZNANIUM12785&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D221760&record=ZNANIUM12786&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D373776&record=ZNANIUM17516&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D448984&record=ZNANIUM22384&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D400923&record=ZNANIUM1803049&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D400923&record=ZNANIUM1803049&engine=Solr
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103 

Правовое положение 

местной 

администрации 

 

10 чел. 

(контракт) 

Основная литература  

Муниципальное право России: Учебник / И.В. Выдрин. - 4-e изд., перераб. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 256 с.: 84x108 

1/32. (переплет) ISBN 978-5-91768-321-8, 1000 экз. http://znanium.com/ bookread.php?book =367250 

Братановский, С. Н. Муниципальное право России [Электронный ресурс] : Учебник для вузов / С. Н. Братановский, А. П. 

Алексеев. - М.: Юнити-дана, 2009. - 342 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ bookread.php?book =416068 

Муниципальное право: Учебник / Е.С. Шугрина. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 560 с.: 60x90 

1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-273-0, 1500 экз. http://znanium.com/ bookread.php?book =352029 

Дополнительная литература  

Муниципальное право: Учебник / Е.С. Шугрина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 2010. - 528 с.: 60x90 1/16. (переплет) 

ISBN 978-5-91768-034-7, 3000 экз. http://znanium.com/ bookread.php?book =207847 

Конституционное право России. В 2-х т. Т. 1: Учебный курс: Учебное пособие / С.А. Авакьян; МГУ им. М.В. Ломоносова 

(МГУ) - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 864 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-91768-094-1, 2000 экз. 

http://znanium.com/ bookread.php?book =221758 

Конституционное право России. В 2-х т. Т. 1: Учебный курс: Учебное пособие / С.А. Авакьян; МГУ им. М.В. Ломоносова 

(МГУ) - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 864 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-91768-094-1, 2000 экз. 

http://znanium.com/ bookread.php?book =221758 

 

 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D367250&record=ZNANIUM17194&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D416068&record=ZNANIUM19193&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D352029&record=ZNANIUM15265&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D207847&record=ZNANIUM1250302&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D221758&record=ZNANIUM12785&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D221758&record=ZNANIUM12785&engine=Solr
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104 

Паспортно-визовая 

система в 

современных 

условиях 

 

 

Основная литература  

Административное право: Учебник / А.Н. Миронов. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 320 с.: 

60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0527-2, 1000 экз. http://znanium.com/ 

bookread.php?book =369946 

Административное право России: Учебник / Министерство образования и науки Российской Федерации; Под ред. Н.М. Конина, 

Ю.Н. Старилова. - 2-e изд., пересмотр. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 784 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-91768-130-6, 2000 экз. 

http://znanium.com/ bookread.php?book =202088 

Административное право России. Особенная часть: Учебник / Под ред. С.А. Старостина. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 486 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-005241-0, 1000 экз. http://znanium.com/ bookread.php?book =246905 

Административно-процессуальное право России / И.В. Панова. - 3-e изд., пересмотр. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 336 с.: 

84x108 1/32. (переплет) ISBN 978-5-91768-160-3, 1000 экз. http://znanium.com/ bookread.php?book =263412 

Дополнительная литература 

Конституционное право России. В 2-х т. Т. 1: Учебный курс: Учебное пособие / С.А. Авакьян; МГУ им. М.В. Ломоносова 

(МГУ) - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 864 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-91768-094-1, 2000 экз. 

http://znanium.com/ bookread.php?book =221758 

Конституционное право России. В 2-х т. Т. 2.: Учебный курс. Учебное пособие / С.А. Авакьян; МГУ им. М.В. Ломыоносова 

(МГУ). - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 928 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-91768-095-8, 2000 экз. 

http://znanium.com/ bookread.php?book =221760 

Конституционное право России: Учебник / В.Л. Меньшов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 208 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0194-6, 500 экз. http://znanium.com/go.php?id=373776 

Международное право: учебник / Российская ассоциация международного права; Отв. ред. В.И. Кузнецов, Б.Р. Тузмухамедов. - 

3-e изд., перераб. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2010. - 720 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-468-00320-6, 2000 экз. 

http://znanium.com/ bookread.php?book =448984 

 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D369946&record=ZNANIUM17322&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D369946&record=ZNANIUM17322&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D202088&record=ZNANIUM12353&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D246905&record=ZNANIUM13241&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D263412&record=ZNANIUM13589&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D221758&record=ZNANIUM12785&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D221760&record=ZNANIUM12786&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D373776&record=ZNANIUM17516&engine=Solr
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D448984&record=ZNANIUM22384&engine=Solr
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105 Юридические лица  

Основная литература: 

1. Юридические лица в гражд. праве: Юрид. лица в рос. гражд. праве (коммер. и некоммер. орг-ции): Организ.-прав. формы / 

Отв. ред. В.Н.Литовкин - М.: КОНТРАКТ: ИЗиСП, 2011-1024с. // http://znanium.com/bookread.php?book=316264 

2.Голованова, Н.А. Тенденции развития института уголовной ответственности юридических лиц за рубежом [Электронный 

ресурс] / Н. А. Голованова // Юридическая ответственность: современные вызовы и решения: материалы для VIII Ежегодных 

научных чтений памяти проф. С. Н. Братуся / Отв. ред. Н. Г. Доронина. - М.: ИЗиСП при Правительстве РФ: Инфра-М, 2013. - с. 

153 - 163. // http://znanium.com/bookread.php?book=439435 

3.Панов А.Б. Административная ответственность юридических лиц: Монография / А.Б. Панов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 192 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=442035 

4. Беседин А. Н. 

Корпоративные отношения: комплексные проблемы теоретич. изучения и нормативно-правового регулир.: Монография / А.Н. 

Беседин и др.; Отв. ред. Е.Д. Тягай. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 144 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=433874 

Дополнительная литература: 

1. Чиркин В.Е. Юридическое лицо публичного права / В.Е. Чиркин; Институт государства и права РАН. - М.: НОРМА, 2007. - 

352 с. 

 // http://znanium.com/bookread.php?book=125277 

2. Чесноков А. В. Комментарий к ФЗ "О защите прав юрид. лиц и индивид. предприним. при  осуществлении гос. контроля..." 

(постат.) / А.В. Чесноков, Е.С.Шугрина - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 224 с. 

 // http://znanium.com/bookread.php?book=125277 

3. Бухвалов А. В. Корпоративное управление: вопросы практики и оценки российских компаний монография [Электронный 

ресурс] / О.В. Бандалюк, И.В. Березинец, А.В. Бухвалов, Д.Л. Волков, Т.А. Гаранина, Ю.Б. Ильина; под ред. А.В. Бухвалова; 

Высшая школа менеджмента СПбГУ. — СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2012. - 328 с.  

// http://znanium.com/bookread.php?book=492725 

4. Шихов А. К. Страхование: организация, экономика, правовые аспекты: Учебное пособие для вузов / А.К. Шихов. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2012. - 368 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=252580#none 

5. Ткачев В. Н. 

Ткачёв, В. Н. Конкурсное право. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) в России [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» и 080503 «Антикризисное 

управление» / В. Н. Ткачёв. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 255 с. 

 // http://znanium.com/bookread.php?book=391546 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=316264
http://znanium.com/bookread.php?book=439435
http://znanium.com/bookread.php?book=442035
http://znanium.com/bookread.php?book=433874
http://znanium.com/bookread.php?book=125277
http://znanium.com/bookread.php?book=125277
http://znanium.com/bookread.php?book=492725
http://znanium.com/bookread.php?book=252580#none
http://znanium.com/bookread.php?book=391546


Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 030501.65 - Юриспруденция, реализуемого в федеральном государственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

106 
Сделки с 

недвижимостью 
91 

Основная литература: 

Гражданское право: учебник: [в 3 томах] / под ред. д.ю.н., проф. А. П. Сергеева.—[Москва]: ТК Велби, [2009].—; 22. Т. 1 / [Е. Н. 

Абрамова и др.].—2009 

Гражданское право: учебник : [в 3 частях] / ; под ред. В. П. Камышанского [и др.].—М.: Эксмо, 2009.—; 22.—Ч. 1 / [А. В. Барков 

и др.].—2009.—702 с. 

Российское гражданское право: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

"Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция": в 2 т. / отв. ред. засл. деятель науки РФ, д.ю.н., проф. Е. А. Суханов; 

Моск. гос. ун-т, Юрид. фак..—Москва: Статут, 2010.  -  

Т. 1: Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / [В. С. Ем, 

И. А. Зенин, Н. В. Козлова и др.].—2010.—956, [1] с. 

Дополнительная литература: 

Право собственности: Проблемы теории / С.С. Алексеев; Институт частного права. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: НОРМА, 

2008. - 240 с.: 84x108 1/32. (переплет) ISBN 978-5-468-00220-9 http://znanium.com/bookread.php?book=173811 

Оценка объектов недвижимости: Учебник / А.А. Варламов, С.И. Комаров; Под общ. ред. А.А. Варламова. - М.: Форум, 2010. - 

288 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) I 

SBN 978-5-91134-443-6, 500 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=196756 

Гришаев С.П. Комментарий к законодательству России о недвижимости / С.П. Гришаев. - М.: НОРМА, 2008. - 272 с.: 60x90 

1/16. - (Комментарии "Нормы"). (обложка) ISBN 978-5-468-00153-0, 2500 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=132337 

Экономика и управление недвижимостью: Учебное пособие / Е.А. Савельева. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

336 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0291-6,  

http://znanium.com/bookread.php?book=374963 

Вещные иски: проблемы теории и практики: Монография / А.А. Новоселова, Т.П. Подшивалов. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 279 

с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль). (обложка) ISBN 978-5-16-005589-3,  

http://znanium.com/bookread.php?book=313233 
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Иностранное 

гражданское право 
 

Основная литература: 

1. Арсланов К.М., Макаров Т.Г. Иностранное гражданское право. Конспект лекций. Каз. федер.ун-т. - Казань, 2014. - 38 с. 

http://bars.kpfu.ru/course/view.php?id=677 

2. Зенин И.А. Гражданское и торговое право зарубежных стран: учебное пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшее 

образование; Юрайт, 2011. - 247 с. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=19824788 

3. Кудинов О.А. Гражданское и торговое право зарубежных стран: Краткий курс. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2012. - 92 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430518 

4. Пиляева В.В. Гражданское и торговое право зарубежных стран. М.: Проспект, 2014. - 144 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54481 

Дополнительная литература: 

Ахметьянова З.А. Вещное право: учебное пособие - Казань: Казанский университет, 2014. - 76 с. 

http://libweb.ksu.ru/ebooks/08-LAW/08_102_A5kl-000590.pdf 

Зульфугарзаде Т.Э. Гражданское и торговое право зарубежных стран. Рабочая программа учебной дисциплины. М.: ГОУ ВПО 

«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», 2011. - 25 с. 

http://elibrary.ru/download/55682198.pdf 

Масалимова А.А. Особенности владельческой защиты в иностранных правовых системах // Вестник Северо-Осетинского 

государственного университета имени Коста Левановича Хетагурова. 2011. № 4. С. 161-164. 

http://elibrary.ru/download/28887917.pdf 

Пиляева В.В. Гражданское и торговое право зарубежных стран. М.: Проспект, 2014. - 144 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54481 

Степанова С.А., Фейтао Ю. 100 вопросов о российском и китайском праве. Краткое сравнительно-правовое исследование 

гражданского и торгового права. М.: Проспект, 2014. - 512 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54952 
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108 
Правовое 

регулирование РЦБ 
201 

Основная литература: 

Гражданское право: учебник: [в 3 томах] / под ред. д.ю.н., проф. А. П. Сергеева.—[Москва]: ТК Велби, [2009].—; 22. Т. 1 / [Е. Н. 

Абрамова и др.].—2009 

Гражданское право: учебник : [в 3 частях] / ; под ред. В. П. Камышанского [и др.].—М.: Эксмо, 2009.—; 22.—Ч. 1 / [А. В. Барков 

и др.].—2009.—702 с. 

Российское гражданское право: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

"Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция": в 2 т. / отв. ред. засл. деятель науки РФ, д.ю.н., проф. Е. А. Суханов; 

Моск. гос. ун-т, Юрид. фак..—Москва: Статут, 2010.  -  

Дополнительная литература: 

Рынок ценных бумаг: Учебник / В.А. Галанов. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 379 с.: 60x90 1/16. - (100 лет РЭА им. Г.В. Плеханова). 

(переплет) ISBN 5-16-002869-2, 4000 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=121001 

Корпоративные отношения: комплексные проблемы теоретич. изучения и нормативно-правового регулир.: Монография / А.Н. 

Беседин и др.; Отв. ред. Е.Д. Тягай. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 144 с.: 60x90 1/16. (о) ISBN 978-5-91768-446-8, 500 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=433874 

Правовое регулирование хозяйственной деятельности: Учеб. пособие / В.Ю. Бакшинскас. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИПБ 

России: ИПБ-БИНФА, 2004. - 177 с.: 60x88 1/16. (о) ISBN 5-93831-025-3, 10000 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=71871 

Рынок ценных бумаг: Учебное пособие / В.Н. Едронова, Т.Н. Новожилова. - М.: Магистр, 2007. - 684 с.: 70x100 1/16. (переплет) 

ISBN 978-5-9776-0025-5, 3000 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=129779 

Рынок ценных бумаг: прошлое, настоящее, будущее / Т.Б. Бердникова. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 397 с.: 60x90 1/16 + CD-ROM. - 

(Научная мысль). (переплет, cd rom) ISBN 978-5-16-004150-6, 500 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=204714 
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109 
Гражданско-правовая 

ответственность 
138 

Основная литература: 

Гражданское право: учебник: [в 3 томах] / под ред. д.ю.н., проф. А. П. Сергеева.—[Москва]: ТК Велби, [2009].—; 22. Т. 1 / [Е. Н. 

Абрамова и др.].—2009 

Гражданское право: учебник : [в 3 частях] / ; под ред. В. П. Камышанского [и др.].—М.: Эксмо, 2009.—; 22.—Ч. 1 / [А. В. Барков 

и др.].—2009.—702 с. 

Российское гражданское право: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

"Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция": в 2 т. / отв. ред. засл. деятель науки РФ, д.ю.н., проф. Е. А. Суханов; 

Моск. гос. ун-т, Юрид. фак..—Москва: Статут, 2010.  -  

Дополнительная литература 

Богданов, Е. В. Развитие гражданского права России. Тенденции, перспективы, проблемы [Электронный ресурс] : монография / 

Е. В. Богданов, Д. Е. Богданов, Е. Е. Богданова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. - 335 с. - (Серия "Magister"). - ISBN 

978-5-238-02523-0. 

http://znanium.com/bookread.php?book=490835 

Мозолин, В. П. О субъективных основаниях гражданско-правовой ответственности [Электронный ресурс] / В. П. Мозолин // 

Юридическая ответственность: современные вызовы и решения: материалы для VIII Ежегодных научных чтений памяти проф. 

С. Н. Братуся / Отв. ред. Н. Г. Доронина. - М.: ИЗиСП при Правительстве РФ: Инфра-М, 2013. - с. 28 - 33.  

http://znanium.com/bookread.php?book=439077 

Юридическая ответственность: Учебное пособие / А.Г. Чернявский. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 544 с.: 60x90 1/16. - 

(Магистратура). (переплет) ISBN 978-5-98281-401-2, 400 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=462078 

Механизм гражданско-правовой защиты / Ю.Н. Андреев. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 464 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 

978-5-91768-128-3, 1000 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=202351 

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой : (постатейный) / Ин-т законодательства и сравнит. 

правоведения при Правительстве Рос. Федерации ; [Авилов Г. Е. и др.] ; Рук. авт. коллектива и отв. ред. О. Н. Садиков .— 3-е 

издание, испр., перераб. и доп., с использованием судеб.-арбитраж. практики .— Москва : Контракт : Инфра-М, 2005 .— 1061 с.  
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110 Вещное право  

Основная литература: 

Ахметьянова, Замира Асраровна. Вещное право: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению "Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция" / З.А. Ахметьянова. – Москва: Статут, 2011. – 358, [1] с. – 

Учебник Казанского университета. 

Российское гражданское право: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

"Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция": в 2 т. / отв. ред. засл. деятель науки РФ, д.ю.н., проф. Е.А. Суханов; 

Моск. гос. ун-т, Юрид. фак. – Москва: Статут, 2010. – Т. 1: Общая часть. Вещное право. Наследственное право. 

Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / [В.С. Ем, И.А. Зенин, Н.В. Козлова и др.]. – 2010. – 956, [1] с. 

Гражданское право: учебник: в 3 т. / под ред. д.ю.н., проф. А.П. Сергеева. – Москва: ТК Велби, 2009. – Т. 1 / [Е.Н. Абрамова и 

др.]. – 2009. – 1006, [1] с. 

Дополнительная литература: 

Система способов защиты вещных прав: Монография / С.А. Краснова. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 148 с.: 60x88 1/16. - (Научная 

мысль). (обложка) ISBN 978-5-16-006264-8, 200 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=369132 

Бабаев А.Б. Система вещных прав: монография. – М.: Волтерс Клувер, 2007. – 390 с. 

Вещные права: постановка проблемы и ее решение: сборник статей / отв. ред. М.А. Рожкова. – М.: Статут, 2011. – 397 с. 

Германов А.В. От пользования к владению и вещному праву. – М.: Статут, 2009. – 698 с. 

Гражданское право: учебник: в 4 т. Т. 2: Вещное право. Наследственное право. Исключительные права. Личные 

неимущественные права / отв. ред. Е.А. Суханов. – М.: Волтерс Клувер, 2007. – 464 с. 

Новая судебная практика по спорам о праве собственности и иных вещных правах / сост. Д.А. Ждан-Пушкина. – М.: ТК Велби, 

2008.– 207с. 

Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. – М.: Статут, 2010. – 891 с. 

Щенникова Л.В. Вещные права в гражданском праве России: учебное пособие. – М.: Бек, 1996. – 186 с. 
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Охрана прав 

потребителей 

 

Основная литература: 

Потребительское право: Курс лекций / Ю.Е. Булатецкий; Федеральное агентство по образованию. - М.: НОРМА, 2008. - 416 с.: 

60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-468-00228-5, 2000 экз. // http://znanium.com/bookread.php?book=146044 

Защита прав потребителей финансовых услуг / Отв. ред. Ю.Б. Фогельсон. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 368 с.: 60x90 1/16. 

(переплет) ISBN 978-5-91768-111-5, 1000 экз. // http://znanium.com/bookread.php?book=198854 

Михайлов Д.И. Договор о возмездном оказании услуг: вопросы повышения уровня защиты прав потребителей / Юридический 

журнал, № 4, 2009 // http://znanium.com/bookread.php?book=349079 

Дополнительная литература: 

Юридическая защита прав и законных интересов потребителей товаров и услуг: особенности современной парадигмы: Уч.-

практ. пособие / А.Ф. Волынский, В.А. Прорвич. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с.: 84x108 1/32. ISBN 978-5-91768-

473-4, 500 экз. // http://znanium.com/bookread.php?book=452635 

Поведение потребителей: Учебное пособие / Л.С. Драганчук. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 192 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование). (переплет) ISBN 978-5-16-004516-0, 1000 экз.  //  http://znanium.com/bookread.php?book=209245 

Поведение потребителей: Учеб. пособие / Г.А. Васильев; ВЗФЭИ. - М.: Вуз. учебник, 2004. - 240 с.: 60x90 1/16. (обложка) ISBN 

5-9558-0006-9, 2000 экз.  // http://znanium.com/bookread.php?book=77081 

Правила торговли / Сост. М.Н. Сафонов. - 9-e изд. - М.: РИОР, 2008. - 60 с.: 60x88 1/16. (обложка) ISBN 978-5-369-00299-5, 5000 

экз. // http://znanium.com/bookread.php?book=152532 

Информационное право / И.М. Рассолов. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 352 с.: 84x108 1/32. - (Краткие учебные курсы 

юридических наук). (обложка) ISBN 978-5-91768-102-3, 1500 экз. // http://znanium.com/bookread.php?book=192633 

Правила торговли / Сост. М.Н. Сафонов. - 11-e изд. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2010. - 60 с.: 60x88 1/16. (обложка) ISBN 978-5-

369-00688-7, 5000 экз. // http://znanium.com/bookread.php?book=229968 

Комментарий к ФЗ "О защите прав юрид. лиц и индивид. предприним. при осуществлении гос. контроля..." (постат.) / А.В. 

Чесноков, Е.С.Шугрина - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 224 с.: 70x100 1/32. (о., карм. формат) ISBN 978-5-369-00996-3, 1000 

экз. // http://znanium.com/bookread.php?book=245609 
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Жилищное право 

 

Основная литература: 

Гражданское право: учебник: [в 3 томах] / под ред. д.ю.н., проф. А. П. Сергеева.—[Москва]: ТК Велби, [2009].—; 22. Т. 1 / [Е. 

Н. Абрамова и др.].—2009 

Гражданское право: учебник : [в 3 частях] / ; под ред. В. П. Камышанского [и др.].—М.: Эксмо, 2009.—; 22.—Ч. 1 / [А. В. Барков 

и др.].—2009.—702 с. 

Российское гражданское право: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

"Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция": в 2 т. / отв. ред. засл. деятель науки РФ, д.ю.н., проф. Е. А. Суханов; 

Моск. гос. ун-т, Юрид. фак..—Москва: Статут, 2010.  -  

Дополнительная литература: 

Панов А.Б. Административная ответственность юридических лиц: Монография / А.Б. Панов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 192 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=442035 

Титов, Анатолий Антонович. Жилищное право Российской Федерации: учебник для магистров: для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности 030501 (021100) "Юриспруденция", 030500 (521400) "Юриспруденция (магистр)" / 

А. А. Титов.—4-е изд., перераб. и доп. —Москва: Юрайт, 2012.—498 с. 

Жилищное право: Учебное пособие / А.В. Кудашкин. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 168 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-369-01066-2, 500 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=363684 

Комментарий к Жилищному кодексу Российской Федерации (постатейный) / С.И. Куцина. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 344 с.: 70x100 1/32. (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-01355-7, 300 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=461774 

Жилищное право Российской Федерации: Учебник / Т.Ю. Астапова, В.А. Баранов, В.В. Гущин. - 2-e изд., перераб. - М.: 

НОРМА, 2009. - 352 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-468-00294-0, 3000 экз 

http://znanium.com/bookread.php?book=190462 
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Информационое 

право 
 

Основная литература 

Информационное право: Учебник / Л.Л. Попов, Ю.И. Мигачев, С.В. Тихомиров. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 496 с.: 60x90 

1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-054-5, http://znanium.com/bookread.php?book=183270 

Информационное право / И.М. Рассолов. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 352 с.: 84x108 1/32. - (Краткие учебные курсы 

юридических наук). (обложка) ISBN 978-5-91768-102-3 http://znanium.com/bookread.php?book=192633 

Право и Интернет. Теоретические проблемы / И.М. Рассолов. - 2-e изд., доп. - М.: Норма, 2009. - 384 с.: 84x108 1/32. (обложка) 

ISBN 978-5-91768-003-3, 1000 экз. 

 http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=192309 

 Дополнительная литература 

Модернизация информационных отношений и информационного законодательства: Монография / Л.К. Терещенко. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М: ИЗиСП, 2013. - 227 с.: 60x90 1/16. (обложка) ISBN 978-5-16-006123-8, 500 экз. 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=442472 

Тавокин, Е. П. Журналистика в информационном обществе [Электронный ресурс] : лекция / Е. П. Тавокин. - М.: Изд-во РАГС, 

2005. - 32 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=374356 

Предпринимательство в информационной сфере: Учебное пособие / Г.Н. Исаев. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 288 с.: ил.; 

60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-98281-235-3, 1000 экз. http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=210462 

Братановский, С. Н. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления в Российской Федерации: информационно-правовой аспект [Электронный ресурс] : Монография / С. Н. 

Братановский, С. Ю. Лапин. - Саратов, «Научная книга», 2011. - 126 с. - ISBN 978-5-9758-1126-1. 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=415847 

Волков, Ю. В. Основы телекоммуникационного права [Электронный ресурс] : Учебное пособие /Ю. В. Волков. - Издатель 

Волков Ю. В. - Екатеринбург, 2011. - 94 с. - ISBN 978-5-9903200-1-7. http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=418839 
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Банковское 

право 
 

Основная литература: 

Гражданское право: учебник: [в 3 томах] / под ред. д.ю.н., проф. А. П. Сергеева.—[Москва]: ТК Велби, [2009].—; 22. Т. 1 / [Е. 

Н. Абрамова и др.].—2009 

Гражданское право: учебник : [в 3 частях] / ; под ред. В. П. Камышанского [и др.].—М.: Эксмо, 2009.—; 22.—Ч. 1 / [А. В. Барков 

и др.].—2009.—702 с. 

Российское гражданское право: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

"Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция": в 2 т. / отв. ред. засл. деятель науки РФ, д.ю.н., проф. Е. А. Суханов; 

Моск. гос. ун-т, Юрид. фак..—Москва: Статут, 2010.  -  

Дополнительная литература: 

Банковское право: Учебное пособие / Д.Г. Алексеева, Е.Г. Хоменко, С.В. Пыхтин. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2010. - 736 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-065-1, 1500 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=223120 

Банковское право Российской Федерации: Учебное пособие / Отв. ред. Е.Ю. Грачева. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 400 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-227-3, 500 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=373335 

Банковское законодательство: Учебник / ВЗФЭИ; Под ред. Е.Ф. Жукова. - М.: Вуз. учебник, 2006. - 270 с.: 60x90 1/16. (переплет) 

ISBN 5-9558-0024-7, 4000 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=105260 

Банковское право: Учебное пособие / А.Н. Толкачев. - М.: РИОР, 2008. - 112 с.: 70x100 1/32. - (Карманное учебное пособие). 

(обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-00280-3, 3000 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=135617 

Банковское законодательство: Учебник / Под ред. Е.Ф. Жукова. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 240 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0308-1, 500 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=406199 
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Основная литература: 
Гражданское право: учебник: [в 3 томах] / под ред. д.ю.н., проф. А. П. Сергеева.—[Москва]: ТК Велби, [2009].—; 22. Т. 1 / [Е. 

Н. Абрамова и др.].—2009 

Гражданское право: учебник : [в 3 частях] / ; под ред. В. П. Камышанского [и др.].—М.: Эксмо, 2009.—; 22.—Ч. 1 / [А. В. Барков 

и др.].—2009.—702 с. 

Российское гражданское право: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

"Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция": в 2 т. / отв. ред. засл. деятель науки РФ, д.ю.н., проф. Е. А. Суханов; 

Моск. гос. ун-т, Юрид. фак..—Москва: Статут, 2010.  -  

Дополнительная литература: 

Еремичев, И. А. Корпоративное право [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 030501 «Юриспруденция» / И. А. Еремичев; под ред. И. А. Еремичева, Е. А. Павлова. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 499 с. - ISBN 978-5-238-01197-4. 

http://znanium.com/bookread.php?book=391638 

Юридическая техника в сфере частного права (Корпоративное и договорное нормотворчество): Учебное пособие / Т.В. 

Кашанина. - М.: Норма, 2013. - 288 с.: 84x108 1/32. (обложка) ISBN 978-5-91768-018-7, 1000 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=392292 

Сделки хозяйственного общества с заинтересованностью: по законодательству Российской Федерации и Республики Беларусь: 

Монография / Д.И. Михайлов. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 150 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль). (о) ISBN 978-5-16-005632-6, 

200 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=312364 

Когденко, В. Г. Корпоративная финансовая политика [Электронный ресурс] : монография / В. Г. Когденко. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2014. - 615 с. - (Серия "Magister"). - ISBN 978-5-238-02515-5. 

http://znanium.com/bookread.php?book=490854 

Злоупотребление правами акционера: сущность, формы. профилактика / О.В. Осипенко. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 254 с.: 60x90 

1/16. (переплет) ISBN 978-5-16-003325-9, 1000 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=141984 
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Основная:  

1.Европейское право. Право Европейского Союза и прав. обеспеч. защиты прав человека: Учебник / Рук. авт. колл. и отв. ред. 

Л.М.Энтин - 3 изд., пересмотр. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012-960с.: 60x90 1/16.(п) ISBN 978-5-91768-309-6, 500 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=368071 

2. Защита права собственности в Европейском Суде по правам человека: Монография / А.А. Максуров. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 

275 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль). (обложка) ISBN 978-5-16-005146-8, 200 экз http://znanium.com/bookread.php?book=245545 

3. Основы права Европейского Союза / Н.Ю. Ильин. - М.: НОРМА, 2008. - 224 с.: 84x108 1/32. - (Краткие учебные курсы 

юридических наук). (обложка) ISBN 978-5-468-00238-4, 2000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=143714 

Дополнительная:  

1.Мухаева, Н. Р. Право Европейского Союза [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. Р. Мухаева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

- 159 с. - ISBN 5-238-01022-2. http://znanium.com/bookread.php?book=491060 

2. Европейский Союз: право и отношения с Россией: Монография / П.А. Калиниченко. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 272 

с.: 60x90 1/16. (обложка) ISBN 978-5-91768-286-0, 500 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=313914 

3. Защита права собственности в Европейском Суде по правам человека: Монография / А.А. Максуров. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 275 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль). (обложка) ISBN 978-5-16-005146-8, 200 экз 

http://znanium.com/bookread.php?book=245545 

 

4. Право Европейского Союза и практика Суда Европейского Союза: Учебное пособие / К.В. Энтин. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 240 с.: 60x90 1/16. (обложка) ISBN 978-5-91768-544-1, 500 экз 

http://znanium.com/bookread.php?book=478768 

5. Турлай И.С. Воздействие европейской интеграции на привлечение прямых иностранных инвестиций / Журнал 

международного права и международных отношений, № 4 (59), 2011 http://znanium.com/bookread.php?book=397445 
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История 

международного 

права 

 

Основная:  

1.Мережко, А. А. Идея международного права: (ист.-социол. очерк) [Электронный ресурс] / Александр Мережко. - К.: 

Юстиниан, 2011. - 144 с. - ISBN 978-966-8257-81-0 http://znanium.com/bookread.php?book=422589 

2. Международное право: Учебник для вузов / Отв. ред. Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунов. - 6-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 752 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-368-3, 1000 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=254343 

3. Международное право: Учебное пособие / Е.В. Гулин. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 168 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-369-01225-3, 600 экз http://znanium.com/bookread.php?book=412633 

Дополнительная: 

1. Котляров, И. И. Международное гуманитарное право [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / И. И. Котляров, К. Л. Ходжабегова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 143 с. - ISBN 978-5-238-01215-5. http://znanium.com/bookread.php?book=396687 

 

2.Современное международное частное право в России и Евросоюзе. Кн. первая: Моногр. / Институт государства и права 

РАН; Под ред. М.М.Богуславского, А.Г.Лисицына-Светланова - М.: Норма, 2013. - 656 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-91768-

311-9, 1000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=359182 

3. Международное правоохранительное право: Монография / Ю.С. Ромашев. - 2-e изд., доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

- 352 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-384-3, 700 экз http://znanium.com/bookread.php?book=183343 

4. Международное экологическое право и международные экономические отношения: Монография / Д.С. Боклан. - М.: Магистр: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с.: 60x88 1/16. (обложка) ISBN 978-5-9776-0311-9, 500 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=454354 

5. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности (российское гражданское и международное частное право): Уч. 

пос./ Л.М. Позднякова. - 2-e изд., перераб. - М.: Норма, 2014. - 192 с.: 84x108 1/32. (переплет) ISBN 978-5-91768-535-9, 500 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=474629 

ЭБС 

«Знаниум» 
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118 

Международно-

правовая защита 

отдельных категорий 

населения 

 

Основная: 

1. Международное право: учебник / Российская ассоциация международного права; Отв. ред. В.И. Кузнецов, Б.Р. 

Тузмухамедов. - 3-e изд., перераб. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2010. - 720 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-468-

00320-6, 2000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=215363 

2. Международное право: Учебник для вузов / Отв. ред. Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунов. - 6-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 752 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-368-3, 1000 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=254343 

3. Международное право: Учебное пособие / Е.В. Гулин. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 168 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-369-01225-3, 600 экз 

http://znanium.com/bookread.php?book=412633 

Дополнительная: 

 1.Права человека и правовое социальное государство в России / Н.А. Воронина, А.С. Запесоцкий, В.А. Карташкин; Отв. ред. 

Е.А. Лукашева. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 400 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-191-7, 1000 экз 

http://znanium.com/bookread.php?book=229815 

2. Права человека и правовое социальное государство в России: Монография / Н.А. Воронина, А.С. Запесоцкий, В.А. 

Карташкин; Отв. ред. Е.А. Лукашева. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 400 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-191-

7, 250 экз http://znanium.com/bookread.php?book=410278 

3. Муниципальное право: Учебник / Е.С. Шугрина. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 560 с.: 60x90 

1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-273-0, 1500 экз http://znanium.com/bookread.php?book=207847 

4.Международное право: Учебник для вузов / Отв. ред. Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунов. - 6-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 752 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-368-3, 1000 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=185021 

5. Ткаченко, С. В. Правовые реформы в России: проблемы рецепции западного права [Электронный ресурс] : монография / С. В. 

Ткаченко; Федеральное агентство по образованию. - Самара: Издательство «Самарский университет», 2008. - 535 с. - ISBN 978-

5-86465-434-7 http://znanium.com/bookread.php?book=453266 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=215363
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119 

Институт 

Уполномоченного по 

правам человека в 

РФ 

 

Основная: 

1. Международное право: Учебник для вузов / Отв. ред. Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунов. - 6-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 752 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-368-3, 1000 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=185021 

2. .Права человека и правовое социальное государство в России / Н.А. Воронина, А.С. Запесоцкий, В.А. Карташкин; Отв. 

ред. Е.А. Лукашева. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 400 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-191-7, 1000 экз 

http://znanium.com/bookread.php?book=229815 

3. Международное право: Учебное пособие / Е.В. Гулин. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 168 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-369-01225-3, 600 экз 

http://znanium.com/bookread.php?book=412633 

Дополнительная: 

1.Права человека и правовое социальное государство в России / Н.А. Воронина, А.С. Запесоцкий, В.А. Карташкин; Отв. ред. 

Е.А. Лукашева. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 400 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-191-7, 1000 экз 

http://znanium.com/bookread.php?book=229815 

2. Права человека и правовое социальное государство в России: Монография / Н.А. Воронина, А.С. Запесоцкий, В.А. 

Карташкин; Отв. ред. Е.А. Лукашева. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 400 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-191-

7, 250 экз http://znanium.com/bookread.php?book=410278 

3. Муниципальное право: Учебник / Е.С. Шугрина. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 560 с.: 60x90 

1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-273-0, 1500 экз http://znanium.com/bookread.php?book=352029 

4. Международное право: Учебник для вузов / Отв. ред. Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунов. - 6-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 752 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-368-3, 1000 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=400923 

5. Ткаченко, С. В. Правовые реформы в России: проблемы рецепции западного права [Электронный ресурс] : монография / С. В. 

Ткаченко; Федеральное агентство по образованию. - Самара: Издательство «Самарский университет», 2008. - 535 с. - ISBN 978-

5-86465-434-7 http://znanium.com/bookread.php?book=453266 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=185021
http://znanium.com/bookread.php?book=229815
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120 
Международное 

трудовое право 
 

Основная: 

1. Международное право. Особенная часть: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

"Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция" / [М. В. Андреев и др.; отв. ред. проф. Р. М. Валеев, проф. Г. И. 

Курдюков]; Казан. гос. ун-т.—Москва: Статут, 2010.—623 с.=., 

 

2. Международное право: Учебник для вузов / Л.П. Ануфриева, Г.М. Мелков, В.П. Панов, Г.Г. Шинкарецкая, В.М. Шумилов; 

Отв. ред. Г.М. Мелков; РГТЭУ. - М.: ИД РИОР, 2009. - 720 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (п) ISBN 978-5-369-00338-

1, 3000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=155127 

3. Международное право. Особенная часть : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

"Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция" / [М. В. Андреев и др. ; отв. ред. проф. Р. М. Валеев, проф. Г. И. 

Курдюков] ; Казан. гос. ун-т .— Москва : Статут, 2010 .— 623 с. ; 22 .— (Учебник Казанского университета) .— Авт. указаны на 

с. 5-6 .— Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. — ISBN 978-5-8354-0638-8, 1500 .— 

<URL:http://z3950.ksu.ru/bcover/0000607960_con.pdf>. 

Дополнительная:  

1.Трудовое право: Курс лекций: Учебное пособие / В.В. Воробьев. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. 

- 304 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0488-6, 1000 экз 

http://znanium.com/bookread.php?book=243361 

2.Трудовое право: Учебник / В.М. Лебедев, Д.В. Агашев, А.А. Белинин, А.В. Дворецкий; Под ред. В.М. Лебедева. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2011. - 464 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-219-8, 1500 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=242241 

3. Трудовое право России : Учебник / Под ред. С.П. Маврина, Е.Б. Хохлова. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-

М, 2012. - 608 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-328-7, 500 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=156568 

4. Трудовое право: Учебник / М.В. Пресняков, С.Е. Чаннов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 352 с.: 60x90 1/16. (переплет) 

ISBN 978-5-91768-391-1, 1000 экз http://znanium.com/bookread.php?book=411528 

5. Трудовое право: Учеб. пособие / Т.О. Айман. - 3-e изд. - М.: РИОР, 2009. - 176 с.: 70x100 1/32. - (Карманное учебное пособие). 

(обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-00126-4, 4000 экз http://znanium.com/bookread.php?book=167223 

 

ЭБС 

«Знаниум» 
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121 
Международное 

гуманитарное право 
 

Основная:  

1. Котляров, И. И. Международное гуманитарное право [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / И. И. Котляров, К. Л. Ходжабегова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 143 с. - ISBN 978-5-238-01215-5. http://znanium.com/bookread.php?book=396687 

2. Международное право. Особенная часть: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

"Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция" / [М. В. Андреев и др.; отв. ред. проф. Р. М. Валеев, проф. Г. И. 

Курдюков]; Казан. гос. ун-т.—Москва: Статут, 2010.—623 с.=., 

 

3. Международное право: Учебник для вузов / Л.П. Ануфриева, Г.М. Мелков, В.П. Панов, Г.Г. Шинкарецкая, В.М. Шумилов; 

Отв. ред. Г.М. Мелков; РГТЭУ. - М.: ИД РИОР, 2009. - 720 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (п) ISBN 978-5-369-00338-

1, 3000 экз., http://znanium.com/bookread.php?book=155127  

Дополнительная:  

1. Право международных договоров : учебное пособие / Г. И. Курдюков, Г. Н. Макарова ; Моск. гуманитар.-экон. ин-т, 

Нижнекам. фил. — Казань : Новое знание, 2010 .— 130 с. : ил. ; 30 .— Библиогр.: с. 57-59 (40 назв.), с. 79-80 (36 назв.) и в 

подстроч. примеч. — ISBN 978-5-89347-584-5, 1500. 

2. Международное право: Сборник документов: Учеб. пособие / Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. - М.: ИД РИОР, 2009. - 704 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-369-00401-2, 1500 экз http://znanium.com/bookread.php?book=158495 

3. Международное право: Учебник для вузов / Отв. ред. Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунов. - 6-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 752 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-368-3, 1000 экз 

http://znanium.com/bookread.php?book=185021 

4. Международное право: Учебное пособие / Е.В. Гулин. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 168 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-369-01225-3, 600 экз http://znanium.com/bookread.php?book=412633 

5. Международное право: учебник / Российская ассоциация международного права; Отв. ред. В.И. Кузнецов, Б.Р. Тузмухамедов. 

- 3-e изд., перераб. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2010. - 720 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-468-00320-6, 2000 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=448984 

ЭБС 

«Знаниум» 
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122 

Право 

международной 

торговли 

 

Основная:  

1. Международная торговля: Учебное пособие / А.О. Руднева. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 234 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование). (переплет) ISBN 978-5-16-005378-3, 700 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=363842 

2. Международная торговля в развитии российских товарных рынков: Монография / С.В. Голованова. - М.: Форум, 2012. - 192 

с.: 60x90 1/16. (обложка) ISBN 978-5-91134-619-5, 500 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=257021 

3. Международная торговля в развитии российских товарных рынков: Монография / С.В. Голованова. - М.: Форум: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 192 с.: 60x90 1/16. (обложка) ISBN 978-5-91134-619-5, 150 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=430981 

Дополнительная:  

1.Международные экономические отношения: Учебник / Под ред. Б.М. Смитиенко. - 2-e изд. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 528 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-003357-0, 1000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=158550 

2. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности (российское гражданское и международное частное право): Уч. 

пос./ Л.М. Позднякова. - 2-e изд., перераб. - М.: Норма, 2014. - 192 с.: 84x108 1/32. (переплет) ISBN 978-5-91768-535-9, 500 экз 

http://znanium.com/bookread.php?book=474629 

3. Международный маркетинг: Учебное пособие / Н.А. Нагапетьянц, О.Н. Романенкова, Н.Г. Каменева, С.В. Земляк; Под ред. 

проф. Н.А. Нагапетьянца - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 292 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0219-0, 

1000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=235089 

4. Торговое (коммерческое) право / Т.А. Батрова. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 352 с.: 84x108 1/32. - (Краткие учебные курсы 

юридических наук). (обложка) ISBN 978-5-91768-202-0, 1000 экз http://znanium.com/bookread.php?book=239668 

5. Международные экономические организации: Учебное пособие / Л.П. Бородулина, И.А. Кудряшова, В.А. Юрга. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 368 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-16-004465-1, 500 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=390624 

ЭБС 

«Знаниум» 
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123 
Международное 

уголовное право 
 

Основная: 

  

1. Международное право: Учебник для вузов / Л.П. Ануфриева, Г.М. Мелков, В.П. Панов, Г.Г. Шинкарецкая, В.М. Шумилов; 

Отв. ред. Г.М. Мелков; РГТЭУ. - М.: ИД РИОР, 2009. - 720 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (п) ISBN 978-5-369-00338-

1, 3000 экз., http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=155127 

2. Международные преступления: современные проблемы квалификации: Монография / А.Ю. Скуратова. - М.: Норма: ИНФРА-

М, 2012. - 160 с.: 84x108 1/32. (обложка) ISBN 978-5-91768-232-7, 600 экз http://znanium.com/bookread.php?book=251530 

3. .Международное право. Особенная часть : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

"Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция" / [М. В. Андреев и др. ; отв. ред. проф. Р. М. Валеев, проф. Г. И. 

Курдюков] ; Казан. гос. ун-т .— Москва : Статут, 2010 .— 623 с. ; 22 .— (Учебник Казанского университета) .— Авт. указаны на 

с. 5-6 .— Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. — ISBN 978-5-8354-0638-8, 1500 .— 

<URL:http://z3950.ksu.ru/bcover/0000607960_con.pdf>. 

Дополнительная: 

1. Международное правоохранительное право / Ю.С. Ромашев. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 368 с.: 60x90 1/16. 

(переплет) ISBN 978-5-91768-046-0, 1000 экз http://znanium.com/bookread.php?book=183343 

2. Международные преступления: современные проблемы квалификации: Монография / А.Ю. Скуратова. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2012. - 160 с.: 84x108 1/32. (обложка) ISBN 978-5-91768-232-7, 600 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=251530 

3. Голованова, Н. А. Уголовная ответственность в европейском союзе за вождение автотранспорта в состоянии 

алкагольного опьянения [Электронный ресурс] / Н. А. Голованова // Сравнительное правоведение в условиях 

интеграции государств: Материалы II Международного конгресса сравнительного правоведения (Москва, 3 декабря 

2012 год) / Отв. ред. Ю. А. Тихомиров, В. И. Лафитский. - М.: Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ: ИНФРА-М, 2013. - С. 166-174. http://znanium.com/bookread.php?book=439260 

4. Международные преступления: современные проблемы квалификации: Монография / А.Ю. Скуратова. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2012. - 160 с.: 84x108 1/32. (обложка) ISBN 978-5-91768-232-7, 600 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=251530 

5. Международное право и внутригосударственное право: проблемы сопряженности и взаимодействия: Сб. науч. 

публикаций за сорок лет (1972-2011 гг.) / Г.В. Игнатенко. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012 - 416с.: 60x90 1/16. (п) 

ISBN 978-5-91768-241-9, 1000 экз http://znanium.com/bookread.php?book=254343 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=155127
http://znanium.com/bookread.php?book=251530
http://z3950.ksu.ru/bcover/0000607960_con.pdf
http://znanium.com/bookread.php?book=183343
http://znanium.com/bookread.php?book=251530
http://znanium.com/bookread.php?book=439260
http://znanium.com/bookread.php?book=251530
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124 Нотариат 
30 бюдж. 

40 контр 

Основная литература 
Нотариат: Учебное пособие / А.Н. Миронов. - 3-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2012. - 224 с.: 

http://znanium.com/bookread.php?book 

Нотариат в России: Учебное пособие / Р.И. Вергасова. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 448 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book 

Нотариат в Российской Федерации: Учебник / Т.М. Шамба, В.Н. Кокин, Н.Т. Шамба; Под ред. Г.Г. Черемных. - 3-e изд., 

перераб. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 304 с.: http://znanium.com/bookread.php?book 

Дополнительная литература 
Нотариат: Справочник (Учебно-методическое пособие) / Под ред. В.В. Ралько, С.В. Смирнова, И.В. Москаленко. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2011. - 780 с.: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=262247 

Нотариат в России: Учебное пособие / Р.И. Вергасова. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 448 с.: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400920 

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 47 

с.: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=331841 

Нотариальное право и процесс в Российской Федерации: теоретические вопросы развития / Т.Г. Калиниченко. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2010. - 224 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=192504 

Нотариальное право и процесс в Российской Федерации: теоретические вопросы развития: Монография / Т.Г. Калиниченко. - 2-

e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 240 с.: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=344050 

ЭБС 

«Знаниум» 

 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 030501.65 - Юриспруденция, реализуемого в федеральном государственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

125 

Трудоправовая 

деятельность в 

организациях 

20 бюдж. 

25 контр. 

Основная литература 
Трудовое право России : Учебник / Под ред. С.П. Маврина, Е.Б. Хохлова. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 

2012. - 608 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=367413 

Лебедев В. М. 

Трудовое право: Учебник / В.М. Лебедев, Д.В. Агашев, А.А. Белинин, А.В. Дворецкий. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 464 

с.// http://znanium.com/bookread.php?book=369649 

Трудовое право России: Учебник / Отв. ред. А.Ф. Нуртдинова, Ю.П. Орловский. - 3-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М: Контракт, 

2013. - VIII, 648 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=397615 

Дополнительная литература 
Воробьев В. В. 

Трудовое право: Курс лекций: Учебное пособие / В.В. Воробьев. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 

304 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=243361 

Городилина И. А. 

Трудовое право России: Учебное пособие / И.А. Городилина; Под ред. В.Е. Чеканова - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 254 

с.// 

http://znanium.com/bookread.php?book=361487 

Трудовое право России и стран Евросоюза: Сборник статей / РАН. Институт государства и права; Под ред. проф. Г.С. 

Скачковой. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2012. - 330 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль). (обложка) ISBN 978-5-369-01015-0, 

300 экз.// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=254108 

Трудовое законодательство: история и современность / А.В. Жигачев, Т.Г. Насонова; Под ред. Л.В. Сальниковой. - М.: ИНФРА-

М, 2010. - 136 с.: //http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=206258 

Трудовое право: Учебное пособие / Е.В. Магницкая, Е.Н. Евстигнеев, Н.Г. Викторова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 304 

с.: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405697 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&title=трудовое%20право&school=3&page=3#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&title=трудовое%20право&school=3&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&title=трудовое%20право&school=3&page=3#none
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126 Горное право   

Крассов О. И. 

Экологическое право: Учебник / О.И. Крассов. - 3-e изд., пересмотр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 624 с.// 

http://znanium.com/bookread.php?book=432372 

Горное право современной России (конец XX - начало XXI века): Учебное пособие / В.Н. Яковлев. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 

2012. - 576 с.: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code 

Экологическое право: Учебник / О.И. Крассов. - 3-e изд., пересмотр. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 624 с.: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=368076 

Экологическое право: Учебник / Б.В. Ерофеев. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 400 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178 

Дополнительная литература 
Голиченков, А. К. Основы интеграции экологического права [Электронный ресурс] / А. К. Голиченков // Право и экология: 

материалы VIII Международной школы-практикума молодых ученых-юристов (Москва, 23–24 мая 2013 г.) / Отв. ред. Ю. А. 

Тихомиров, С. А. Боголюбов. - М.: ИЗиСП: ИНФРА-М, 2014. - с. 39 - 48. - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=471537 

Майорова Е. И. 

Экологическое право. Практикум: Учебное пособие / Е.И. Майорова, В.А. Попов. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2012. - 240 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=331460 

Саркисов, О. Р. Экологическая безопасность и эколого-правовые проблемы в области загрязнения окружающей среды 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / О. Р. Саркисов, 

Е. Л. Любарский, С. Я. Казанцев. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 231 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395764 

Экологические основы природопользования: Учебное пособие / Е.К. Хандогина, Н.А. Герасимова, А.В. Хандогина. - 2-e изд. - 

М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 160 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=416064 

Аспекты экологической ответственности хозяйствующих субъектов Российской Федерации: Монография / А.П. Гарнов, О.В. 

Краснобаева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 191 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444772 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&school=3#none
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127 Аграрное право   

Основная литература 
Аграрное право России: Учебник / Ю.Н. Андреев, М.М. Бринчук, Г.Л. Землякова; Рук. авт. колл. и отв. ред. М.И. Козырь; 

Институт государства и права РАН. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 608 с.: 

Земельное право: Учебник / Г.А. Мисник, Г.А. Волков, О.Л. Дубовик, Е.П. Моторин; Отв. ред. Г.А. Мисник. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 320 с.: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=459385 

Земельное право: Учебник / Б.В. Ерофеев. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 416 с.:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=369647 

Дополнительная литература 
Аграрная экономика и аграрная политика [электронный ресурс] / Под ред. О. А. Николайчук. - Псков, 2008. - 

312с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432212 

Салова, М. С. Кооперативные системы и модели в аграрном секторе [Электронный ресурс] : Монография / М. С. Салова. - М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450978 

Аграрное право России: состояние, проблемы и тенденции развития: Монография / М.И. Козырь; Институт государства и права 

РАН. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2009. - 336 с.: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=191385 

Кириллова Е.А. Наследование земельных участков в крестьянском (фермерском) хозяйстве / Аграрное и земельное право, № 6, 

2005. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=343939 

Кириллова Е.А. Нововведения в порядке наследования / Аграрное и земельное право, № 3, 2005. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=343939 

ЭБС 

«Знаниум» 

 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 030501.65 - Юриспруденция, реализуемого в федеральном государственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

128 

Трудовые споры и 

порядок их 

разрешения 

 

Основная литература 
Трудовое право: Учебник / В.М. Лебедев, Д.В. Агашев, А.А. Белинин, А.В. Дворецкий; Под ред. В.М. Лебедева. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2011. - 464 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=242241 

Трудовое право России: Учебник / Отв. ред. А.Ф. Нуртдинова, Ю.П. Орловский. - 3-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М: Контракт, 

2013. - VIII, 648 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=397615 

Трудовое право России : Учебник / Под ред. С.П. Маврина, Е.Б. Хохлова. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 

2012. - 608 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=367413 

Дополнительная литература 
Трудовые споры в определениях Конституционного Суда РФ. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 20 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=219865 

Трудовые споры в определениях Конституционного суда РФ: Вып. 2. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 24 с.: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=309766 

Индивидуальный трудовой спор: сроки обращения в суд: Судебная практика / Сост. А.В. Верховцев. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 33 

с.: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=188798 

Буянова М.О. Трудовые споры. Издательство: Проспект. 2014 год.560 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54704 

Гусов К.Н. Агафонова Г.А. Егорова О.А.Судебная практика по трудовым спорам. Издательство: Проспект. 2015 год.336 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54673 

ЭБС 

«Знаниум» 
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129 
Исполнительное 

производство 

106 бюдж. 

182 контр 

Основная литература 
Валеев, Д.Х. Исполнительное производство: [учебник для вузов] / Д. Х. Валеев.—Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2008.—395 с. 

Исполнительное производство / И.В.Решетникова, А.В.Закарлюка и др.; Под ред. И.В.Решетниковой - 3-e изд., перераб. и доп. - 

М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с.: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486181 

Исполнительное производство/Отв. ред. И.В. Решетникова. - М.: НОРМА, 2009. - 272 

с.: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=160548 

Дополнительная литература 
Мамыкин А.С.  Исполнительное производство : учебное пособие. – М.:  Российская академия правосудия , 2011 // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9288 

Комментарий к Федеральному закону "Об исполнительном производстве" / Под ред. В.В. Яркова. - М.: НОРМА, 2009. - 656 

с.: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=156692 

омментарий к Федеральному закону "Об исполнительном производстве" / Под ред. В.В. Яркова. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 640 с.: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462621 

Маилян, С. С. Исполнительное производство [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция». http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391268  

Селезнев В.А., Пронякин А.Д. Исполнительное производство: учебно-методический комплекс. – М.:  Евразийский открытый 

институт , 2011 //  http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6174 

ЭБС 

«Знаниум» 
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Назначения 

наказания судом 
 

Основная:  

1. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: Учебник / А.И. Чучаев; Под ред. проф. А.И. 

Чучаева. - М.: НИЦ Инфра-М: Контракт, 2013. - 704 с. http://znanium.com/bookread.php?book=371126    

2. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. д-ра юрид. наук, проф Л.В. 

Иногамовой-Хегай. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 572 с. http://znanium.com/bookread.php?book=421060  

3. Практикум по уголовному праву России : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению "Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция" / [Л. В. Бакулина и др.] ; под ред. проф. Ф. Р. Сундурова [и 

др.] ; Казан. (Приволж.) федер. ун-т .— Москва : Статут, 2014 .— 518, [1] с. 455экз. 

 

Дополнительная литература: 

1. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ. ред. М.П. Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 784 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=439096  

2. Сборник задач по уголовному праву. Общая и особенная части: Учеб. пособие / Э.Г. Шкредова; РАО Московский 

психолого-социальный институт. - М.: Флинта: МПСИ, 2010. - 144 с.//http:// znanium.com/bookread.php?book=254543  

3. Уголовное право. Общая часть: Учеб. пособие / С.А. Скворцова. - 4-e изд. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2010. - 79 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=213552  

4. Уголовное право (Общая часть) : Практикум / И.Н. Куксин. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 336 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=312204  

5. Справочная правовая система "Гарант" - www.garant.ru 

 

ЭБС 

«Знаниум» 
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Освобождение от 

уголовной 

ответственности и 

наказания 

 

Основная:  

1. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: Учебник / А.И. Чучаев; Под ред. проф. А.И. 

Чучаева. - М.: НИЦ Инфра-М: Контракт, 2013. - 704 с. http://znanium.com/bookread.php?book=371126    

2. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. д-ра юрид. наук, проф Л.В. 

Иногамовой-Хегай. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 572 с. http://znanium.com/bookread.php?book=421060  

3. Практикум по уголовному праву России : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению "Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция" / [Л. В. Бакулина и др.] ; под ред. проф. Ф. Р. Сундурова [и 

др.] ; Казан. (Приволж.) федер. ун-т .— Москва : Статут, 2014 .— 518, [1] с. 455экз. 

Дополнительная литература:  

1. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ. ред. М.П. Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 784 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=439096  

2. Сборник задач по уголовному праву. Общая и особенная части: Учеб. пособие / Э.Г. Шкредова; РАО Московский 

психолого-социальный институт. - М.: Флинта: МПСИ, 2010. - 144 с.//http:// znanium.com/bookread.php?book=254543  

3. Уголовное право. Общая часть: Учеб. пособие / С.А. Скворцова. - 4-e изд. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2010. - 79 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=213552  

4. Уголовное право (Общая часть) : Практикум / И.Н. Куксин. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 336 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=312204  

5. Справочная правовая система "Гарант" - www.garant.ru 

 

ЭБС 

«Знаниум» 
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Преступления против 

жизни и здоровья и 

их предупреждение 

 

Основная:  

1. Уголовное право России. Особенная часть: учебник: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению "Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция" / [С. А. Балеев и др.]; под ред. д.ю.н., проф. 

Ф. Р. Сундурова, д.ю.н., проф. М. В. Талан; Казан. (Приволж.) федер. ун-т.—Москва: Статут, 2012.—941, [1] с. 

2. Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Отв. ред. И.Я. Козаченко, Г.П. Новоселов. - 5-e изд., изм. и доп. - 

М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 912 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=400927  

3. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: Учебник / А.И. Чучаев; Под ред. проф. А.И. 

Чучаева. - М.: НИЦ Инфра-М: Контракт, 2013. - 704 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=371126  

 

Дополнительная литература:  

1. Уголовное право России: Учебник . В 2-х т. Т. 2. Особенная часть / Под ред. А.Н. Игнатова, Ю.А. Красикова. - 2-e 

изд., перераб. - М.: НОРМА, 2008. - 848 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=174601  

2. Уголовное право РФ. Особен. часть: Учеб. / Л.В.Иногамова-Хегай, В.С.Комиссаров; Под ред. проф. 

Л.В.Иногамовой-Хегай - М.: НИЦ Инфра-М, 2013-352с.// http://znanium.com/bookread.php?book=374667  

3. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / Под ред. В.К. Дуюнова. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2012. - 681 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=328294  

4. Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / Академия Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации; Под ред. И.Э. Звечаровского. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 976 с.// 

http://znanium.com/bookread.php?book=240494  

5. Практикум по уголовному праву России : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению "Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция" / [Л. В. Бакулина и др.] ; под 

ред. проф. Ф. Р. Сундурова [и др.] ; Казан. (Приволж.) федер. ун-т .— Москва : Статут, 2014 .— 518, [1] с. 455экз. 

 

ЭБС 

«Знаниум» 
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Преступления в сфере 

экономической 

деятельности 

 

Основная:  

1. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: Учебник / А.И. Чучаев; Под ред. проф. А.И. 

Чучаева. - М.: НИЦ Инфра-М: Контракт, 2013. - 704 с. http://znanium.com/bookread.php?book=371126    

2. Лопашенко Н. А. Посягательства на собственность: Монография / Н.А. Лопашенко. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. 

- 528 с. http://znanium.com/bookread.php?book=252247  

3. Практикум по уголовному праву России : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению "Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция" / [Л. В. Бакулина и др.] ; под 

ред. проф. Ф. Р. Сундурова [и др.] ; Казан. (Приволж.) федер. ун-т .— Москва : Статут, 2014 .— 518, [1] с. 455экз. 

 

 

Дополнительная литература:  

1. Уголовное право России. Особенная часть: Учебник для бакалавров / Отв. ред. Ю.В. 1. Грачева. - М.: Контракт: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 368 с. http://znanium.com/bookread.php?book=397872  

2. Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Отв. ред. И.Я. Козаченко, Г.П. Новоселов. - 5-e изд., изм. и доп. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 912 с. http://znanium.com/bookread.php?book=400927  

3.   Справочная правовая система "Гарант" - www.garant.ru    

4. Справочная правовая система "Консультант Плюс" - www.cons-plus.ru  

 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=371126
http://znanium.com/bookread.php?book=252247
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Теоретические  

основы 

квалификации 

преступлений. 

 

Основная:  

1. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: Учебник / А.И. Чучаев; Под ред. проф. А.И. 

Чучаева. - М.: НИЦ Инфра-М: Контракт, 2013. - 704 с. http://znanium.com/bookread.php?book=371126  

2. Дуюнов В. К. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная практика: Монография / В.К. Дуюнов, 

А.Г. Хлебушкин. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 372 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=395417  

3. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. д-ра юрид. наук, проф Л.В. 

Иногамовой-Хегай. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 572 с. http://znanium.com/bookread.php?book=421060  

Дополнительная литература:  

1. Галахова А.В. Вопросы квалификации преступлений в уголовном праве и судебной практике (по признакам субъекта) / 

Российский следователь, № 17, 2010 http://znanium.com/bookread.php?book=477989  

2. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебное пособие / Под ред. В.К. Дуюнова. - М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2011. - 256 с. http://znanium.com/bookread.php?book=221860  

3. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / Под ред. В.К. Дуюнова. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2012. - 681 с. http://znanium.com/bookread.php?book=328294  

4. Справочная правовая система "Гарант" - www.garant.ru       

5. Справочная правовая система "Консультант Плюс" - www.cons-plus.ru   

 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=371126
http://znanium.com/bookread.php?book=395417
http://znanium.com/bookread.php?book=421060
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Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 030501.65 - Юриспруденция, реализуемого в федеральном государственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

135 
Организованная 

преступность 
 

Основная: 

1. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: Учебник / А.И. Чучаев; Под ред. проф. А.И. 

Чучаева. - М.: НИЦ Инфра-М: Контракт, 2013. - 704 с. http://znanium.com/bookread.php?book=371126   

2. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. д-ра юрид. наук, проф Л.В. 

Иногамовой-Хегай. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 572 с. http://znanium.com/bookread.php?book=421060   

3. Практикум по уголовному праву России : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению "Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция" / [Л. В. Бакулина и др.] ; под ред. проф. Ф. Р. 

Сундурова [и др.] ; Казан. (Приволж.) федер. ун-т .— Москва : Статут, 2014 .— 518, [1] с. 455экз. 

Дополнительная литература:  

1. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ. ред. М.П. Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 784 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=439096 

2. Уголовное право. Общая часть: Учеб. пособие / С.А. Скворцова. - 4-e изд. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2010. - 79 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=213552   

3. Справочная правовая система "Гарант" - www.garant.ru   

4. Справочная правовая система "Консультант Плюс" - www.cons-plus.ru 

5. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / Под ред. В.К. Дуюнова. - 2-e изд. - М.: ИД РИОР, 

2009. - 664 с. http://znanium.com/bookread.php?book=183657  

 

ЭБС 

«Знаниум» 
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Множественность 

преступлений 
 

Основная: 

1. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: Учебник / А.И. Чучаев; Под ред. проф. А.И. 

Чучаева. - М.: НИЦ Инфра-М: Контракт, 2013. - 704 с. http://znanium.com/bookread.php?book=371126   

2. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. д-ра юрид. наук, проф Л.В. 

Иногамовой-Хегай. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 572 с. http://znanium.com/bookread.php?book=421060   

3. Практикум по уголовному праву России : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению "Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция" / [Л. В. Бакулина и др.] ; под ред. проф. Ф. Р. 

Сундурова [и др.] ; Казан. (Приволж.) федер. ун-т .— Москва : Статут, 2014 .— 518, [1] с. 455экз. 

Дополнительная литература: 

1. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ. ред. М.П. Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 784 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=439096  

2. Сборник задач по уголовному праву. Общая и особенная части: Учеб. пособие / Э.Г. Шкредова; РАО Московский 

психолого-социальный институт. - М.: Флинта: МПСИ, 2010. - 144 с.//http:// znanium.com/bookread.php?book=254543  

3. Уголовное право. Общая часть: Учеб. пособие / С.А. Скворцова. - 4-e изд. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2010. - 79 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=213552  

4. Уголовное право (Общая часть) : Практикум / И.Н. Куксин. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 336 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=312204  

5. Справочная правовая система "Гарант" - www.garant.ru 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 030501.65 - Юриспруденция, реализуемого в федеральном государственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

137 

Основные институты 

уголовного права 

зарубежных стран. 

 

Основная: 

1. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: Учебник / А.И. Чучаев; Под ред. проф. 

А.И. Чучаева. - М.: НИЦ Инфра-М: Контракт, 2013. - 704 с. http://znanium.com/bookread.php?book=371126   

2. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. д-ра юрид. наук, проф 

Л.В. Иногамовой-Хегай. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 572 с. http://znanium.com/bookread.php?book=421060   

3. Практикум по уголовному праву России : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению "Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция" / [Л. В. Бакулина и др.] ; под ред. 

проф. Ф. Р. Сундурова [и др.] ; Казан. (Приволж.) федер. ун-т .— Москва : Статут, 2014 .— 518, [1] с. 455экз. 

Дополнительная литература: 

1. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ. ред. М.П. Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e 

изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 784 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=439096  

2. Сборник задач по уголовному праву. Общая и особенная части: Учеб. пособие / Э.Г. Шкредова; РАО 

Московский психолого-социальный институт. - М.: Флинта: МПСИ, 2010. - 144 с.//http:// 

znanium.com/bookread.php?book=254543  

3. Уголовное право. Общая часть: Учеб. пособие / С.А. Скворцова. - 4-e изд. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2010. - 

79 с. http://znanium.com/bookread.php?book=213552  

4.  Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / Академия Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации; Под ред. И.Э. Звечаровского. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 976 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=240494 

5. Справочная правовая система "Гарант" - www.garant.ru 

ЭБС 

«Знаниум» 
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Субъективная 

сторона 

преступления. 

 

Основная:  

1. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: Учебник / А.И. Чучаев; Под ред. проф. 

А.И. Чучаева. - М.: НИЦ Инфра-М: Контракт, 2013. - 704 с. http://znanium.com/bookread.php?book=371126    

2. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. д-ра юрид. наук, проф 

Л.В. Иногамовой-Хегай. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 572 с. http://znanium.com/bookread.php?book=421060  

3. Практикум по уголовному праву России : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению "Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция" / [Л. В. Бакулина и др.] ; под ред. 

проф. Ф. Р. Сундурова [и др.] ; Казан. (Приволж.) федер. ун-т .— Москва : Статут, 2014 .— 518, [1] с. 455экз. 

 

Дополнительная литература:  

1. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ. ред. М.П. Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e 

изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 784 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=439096  

2. Сборник задач по уголовному праву. Общая и особенная части: Учеб. пособие / Э.Г. Шкредова; РАО 

Московский психолого-социальный институт. - М.: Флинта: МПСИ, 2010. - 144 с.//http:// 

znanium.com/bookread.php?book=254543  

3. Уголовное право. Общая часть: Учеб. пособие / С.А. Скворцова. - 4-e изд. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2010. - 

79 с. http://znanium.com/bookread.php?book=213552  

4. Уголовное право (Общая часть) : Практикум / И.Н. Куксин. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 336 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=312204  

5. Справочная правовая система "Гарант" - www.garant.ru 

ЭБС 

«Знаниум» 
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Альтернативные 

виды наказания и их 

применения. 

 

Основная:  

1. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: Учебник / А.И. Чучаев; Под ред. проф. 

А.И. Чучаева. - М.: НИЦ Инфра-М: Контракт, 2013. - 704 с. http://znanium.com/bookread.php?book=371126    

2. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. д-ра юрид. наук, проф 

Л.В. Иногамовой-Хегай. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 572 с. http://znanium.com/bookread.php?book=421060  

3. Практикум по уголовному праву России : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению "Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция" / [Л. В. Бакулина и др.] ; под ред. 

проф. Ф. Р. Сундурова [и др.] ; Казан. (Приволж.) федер. ун-т .— Москва : Статут, 2014 .— 518, [1] с. 455экз. 

 

Дополнительная литература: 

1. Уголовное право. Общая часть: Учеб. пособие / С.А. Скворцова. - 4-e изд. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2010. - 79 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=213552  

2. Уголовно-исполнительное право Российской Федерации: Лекции / А.К. Романов. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 496 с. http://znanium.com/bookread.php?book=429317  

3. Справочная правовая система "Гарант" - www.garant.ru  

4. Справочная правовая система "Консультант Плюс" - www.cons-plus.ru    

Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ. ред. М.П. Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., 
перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 784 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=439096 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

140 Производство в суде с 

участием присяжных 

заседателей 

 Основная литература: 

Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный ресурс] : учебник / под ред. А. В. Ендольцевой, О. В. 

Химичевой, Е. Н. Клещиной. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. - 727 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=490763 

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. П.А. Лупинская, Л.А. Воскобитова. - 3-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 1008 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=422700 

Смирнов А. В.Уголовный процесс: Учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; Под общ. ред. А.В. Смирнова. - 5-e изд., 

перераб. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 768 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=367381 

 

Дополнительная литература: 

Смирнов А. В. 

Уголовный процесс: Учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; Под общ. ред. А.В. Смирнова. - 5-e изд., перераб. - М.: Норма: 

НИЦ Инфра-М, 2012. - 768 http://znanium.com/bookread.php?book=367381  

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. П.А. Лупинская, Л.А. Воскобитова. - 3-e изд., 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=213552
http://znanium.com/bookread.php?book=429317
http://www.garant.ru/
http://www.cons-plus.ru/
http://znanium.com/bookread.php?book=439096
http://znanium.com/bookread.php?book=490763
http://znanium.com/bookread.php?book=422700
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81&school=3#none
http://znanium.com/bookread.php?book=367381
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81&school=3#none
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перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 1008 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=422700 

Уголовный процесс: Учебник / А.И. Глушков, А.В. Земскова, В.В. Мельник; Отв. ред. А.В. Гриненко. - 3-e изд., перераб. - М.: 

Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 496 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=376845 

Уголовно-процессуальное право РФ: Практикум / Отв. ред. П.А. Лупинская; Сост. А.И. Паничева. - 2-e изд., перераб. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 304 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=415383 

Клюкова, М.Е. Уголовный процесс: учебно-методическое пособие: для студентов дневного и вечернего отделения / М. Е. 

Клюкова, Н. В. Захаров; Казан. гос. ун-т.—Казань: Казанский государственный университет, 2009.—76, [1] с. 

 

141 Обвинение и защита  Основная литература: 

Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный ресурс] : учебник / под ред. А. В. Ендольцевой, О. В. 

Химичевой, Е. Н. Клещиной. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. - 727 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=490763 

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. П.А. Лупинская, Л.А. Воскобитова. - 3-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 1008 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=422700 

Смирнов А. В.Уголовный процесс: Учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; Под общ. ред. А.В. Смирнова. - 5-e изд., 

перераб. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 768 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=367381 

 

Дополнительная литература: 

Смирнов А. В. 

Уголовный процесс: Учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; Под общ. ред. А.В. Смирнова. - 5-e изд., перераб. - М.: Норма: 

НИЦ Инфра-М, 2012. - 768 http://znanium.com/bookread.php?book=367381  

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. П.А. Лупинская, Л.А. Воскобитова. - 3-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 1008 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=422700 

Уголовный процесс: Учебник / А.И. Глушков, А.В. Земскова, В.В. Мельник; Отв. ред. А.В. Гриненко. - 3-e изд., перераб. - М.: 

Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 496 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=376845 

Уголовно-процессуальное право РФ: Практикум / Отв. ред. П.А. Лупинская; Сост. А.И. Паничева. - 2-e изд., перераб. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 304 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=415383 

Клюкова, М.Е. Уголовный процесс: учебно-методическое пособие: для студентов дневного и вечернего отделения / М. Е. 

Клюкова, Н. В. Захаров; Казан. гос. ун-т.—Казань: Казанский государственный университет, 2009.—76, [1] с. 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

142 Судебный контроль  Обязательная литература: 

Колоколов Н. А. Судебный контроль в уголовном процессе: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / [И. А. Давыдова и др.]; под ред. Н. А. Колоколова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 

право, 2012. // http://znanium.com/bookread.php?book=394873 

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. П.А. Лупинская, Л.А. Воскобитова. - 3-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 1008 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=422700 

Смирнов А. В.Уголовный процесс: Учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; Под общ. ред. А.В. Смирнова. - 5-e изд., 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=422700
http://znanium.com/bookread.php?book=376845
http://znanium.com/bookread.php?book=415383
http://znanium.com/bookread.php?book=490763
http://znanium.com/bookread.php?book=422700
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81&school=3#none
http://znanium.com/bookread.php?book=367381
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81&school=3#none
http://znanium.com/bookread.php?book=422700
http://znanium.com/bookread.php?book=376845
http://znanium.com/bookread.php?book=415383
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C#none
http://znanium.com/bookread.php?book=394873
http://znanium.com/bookread.php?book=422700
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81&school=3#none
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перераб. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 768 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=367381 

 

Дополнительная литература: 

Фукс В Фукс В. Суд и полиция. Ч. 1 [Электронный ресурс] / В. Фукс. - М.: Унив. Тип., 1889. - 521 с.  

Саломатин А. Ю. Верховный суд США: Судебная правовая политика от Дж. Джея до Дж. Робертса: Монография / А.Ю. 

Саломатин. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 142 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=365704 

Скобликов П. А. Обжалование в суд решений и действий (бездействия) правоохранительных органов и их должностных лиц / 

П.А. Скобликов. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. // http://znanium.com/bookread.php?book=225321 

Смирнов А. В. 

Уголовный процесс: Учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; Под общ. ред. А.В. Смирнова. - 5-e изд., перераб. - М.: Норма: 

НИЦ Инфра-М, 2012. - 768 http://znanium.com/bookread.php?book=367381  

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. П.А. Лупинская, Л.А. Воскобитова. - 3-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 1008 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=422700 

Уголовный процесс: Учебник / А.И. Глушков, А.В. Земскова, В.В. Мельник; Отв. ред. А.В. Гриненко. - 3-e изд., перераб. - М.: 

Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 496 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=376845 

143 Спецпрактикум по 

криминалистике 

 Основная литература: 

Криминалистика: Учебник / Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова (МГУ); Под ред. Н.П. Яблокова. - 

4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 752 с. http://znanium.com/bookread.php?book=418155 

Балашов Д. Н. 

Криминалистика: Учебник / Д.Н. Балашов, Н.М. Балашов, С.В. Маликов. - 3-e изд., доп. и перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

448 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=434882 

Аверьянова Т. В. 

Ищенко Е. П. 

Криминалистика для следователей и дознавателей: Научно-практическое пособие / Е.П. Ищенко, Н.Н. Егоров. - 2-e изд., доп. и 

перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М: Контракт, 2014. - 699 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=467642 

 

Дополнительная литература: 

Криминалистика: Учебник для вузов / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. - 3-e изд., перераб. и доп. - 

М.: НОРМА, 2008. - 944 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=155357 

Криминалистика: Учебник / Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова (МГУ); Под ред. Н.П. Яблокова. - 

4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 752 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=418155 

Ищенко Е. П. 

Криминалистика: Учебник / Е.П. Ищенко, А.А. Топорков; Под ред. Е.П. Ищенко. - 2-e изд., испр., доп. и перераб. - М.: ИНФРА-

М: КОНТРАКТ, 2010. - 784 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=215988 

Россинская Е. Р. 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=367381
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%81%D1%83%D0%B4&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C#none
http://znanium.com/bookread.php?book=365704
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%81%D1%83%D0%B4#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81&school=3#none
http://znanium.com/bookread.php?book=422700
http://znanium.com/bookread.php?book=376845
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&title=криминалистика&school=3&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&school=3#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&page=2#none
http://znanium.com/bookread.php?book=155357
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&school=3#none
http://znanium.com/bookread.php?book=215988
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&school=3#none
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Криминалистика: Учебник / Е.Р. Россинская. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. - 464 с.// 

http://znanium.com/bookread.php?book=256059 
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3.3.3. Обеспечение дисциплин (модулей) в образовательной программе, изучаемых с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 
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1 2 3 4 5 6 7 

1.  

Налоговое право 

Электронный курс Собственность 

КФУ  

Авторы: 

Файзрахманова 

Л.М., к.ю.н., доц. 

Файзрахманова 

Л.М., к.ю.н., доц. 

 http://bars.kfu-

elearning.ru/course/view.php?id=1365 

 

LMS 

MOODLE 

http://bars.kfu-elearning.ru/course/view.php?id=1365
http://bars.kfu-elearning.ru/course/view.php?id=1365
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2.  

Криминалистика 

Электронный курс Собственность 

КФУ  

Авторы: Якушин 

С.Ю., к.ю.н., доц. 

Якушин С.Ю., 

к.ю.н., доц. 

 http://bars.kpfu.ru/course/view.php?id=678 

 

LMS 

MOODLE 

3.  

Конституционное 

право 

зарубежных 

стран 

Электронный курс Собственность 

КФУ  

Авторы: Амирова 

Р.Р., к.ю.н., доц. 

 

Хабибулллина Г.Р. 

к.ю.н., доц. 

 http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=522  

 

LMS 

MOODLE 

4.  

Криминология 

Электронный курс Собственность 

КФУ  

Авторы: Талан 

М.В. - профессор 

кафедры 

уголовного права 

юр-го фак-та КФУ, 

д.ю.н. 

Хабибуллин Н.Э. - 

ст. преподаватель 

кафедры 

уголовного права 

юр-го фак-та КФУ 

 http://bars.kpfu.ru/course/view.php?id=697 

 

LMS 

MOODLE 

5.  

История 

политических и 

правовых учений   

Электронный курс Собственность 

КФУ  

Авторы: 

Доц. Бакулина 

Л.Т., 

Ст. препод. 

Шигабутдинова 

 http://bars.kfu 

elearning.ru/course/view.php?id=1408  

 

LMS 

MOODLE 

http://bars.kpfu.ru/course/view.php?id=678
http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=522
http://bars.kpfu.ru/course/view.php?id=697
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А.Л. 

6.  

Трудовое право 

 

 

 

 

 

Электронный курс Собственность 

КФУ  

Авторы: 

Васильев М.В., 

к.ю.н., доц. 

 

Бикеев А.А., ст. 

препод. 

 

Кириллова Л.С., 

ассистент 

 tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=211 

 

LMS 

MOODLE 

7.  Гражданское 

процессуальное 

право 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронный курс Собственность 

КФУ  

Авторы: 

Валеев Дамир 

Хамитович, 

профессор 

Фетюхин Марат 

Владимирович, 

доцент  

Загидуллин Марат 

Рашидович, доцент 

Нуриев Анас 

Гаптрауфович, 

доцент - Баранов 

Сергей Юрьевич, 

ассистент 

Ситдиков Руслан 

Борисович, 

ассистент 

 http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=335  

 

LMS 

MOODLE 

http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=335
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8.  

Нотариат 

 

 

 

Электронный курс Собственность 

КФУ  

Авторы: 

Нуриев Анас 

Гаптрауфович, 

доцент 

 http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=337  

  

LMS 

MOODLE 

9.  Право 

интеллектуально

й собственности 

Электронный курс Собственность 

КФУ  

Авторы: 

Доц. Ситдикова 

Р.И., доц. Макаров 

Т.Г., доц. Хасанов 

Р.А. 

 http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=210  

 

LMS 

MOODLE 

10.  Международное 

гуманитарное 

право 

Электронный курс Маммадов Узейир 

Юсуфович, доцент 

 http://bars.kpfu.ru/course/view.php?id=733  

 

LMS 

MOODLE 

11.  Иностранный 

язык в сфере 

юриспруденции 

Электронные курсы 

Выдающиеся правовые 

документы: из прошлого в 

настоящее: Discover Law 

Worldwide - History 

 

Государственное 

устройство России, 

Великобритании и США: 

Discover Law Worldwide 

 

Айнутдинова 

Ирина Наильевна, 

д.п.н., доцент 

кафедры англ. 

языка Института 

языка КФУ 

  http://bars.kpfu.ru/course/view.php?id=1085 

 

 
http://bars.kpfu.ru/course/view.php?id=1114, 

 

http://bars.kpfu.ru/course/view.php?id=1327   

 

 

 

 

 

http://bars.kpfu.ru/course/view.php?id=1319   

LMS 

MOODLE 

http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=337
http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=210
http://bars.kpfu.ru/course/view.php?id=733
http://bars.kpfu.ru/user/view.php?id=2687&course=1085
http://bars.kpfu.ru/user/view.php?id=2687&course=1085
http://bars.kpfu.ru/course/view.php?id=1085
http://bars.kpfu.ru/course/view.php?id=1114
http://bars.kpfu.ru/course/view.php?id=1327
http://bars.kpfu.ru/course/view.php?id=1319
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GRAMMAR TIME — for law 

students with short comments, 

training exercises, tests and 

much more. 

 

 

 

12.  Социология Электронный курс Собственность 

КФУ  

 

доцент, Ишкинева 

Ф.Ф. 

 http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=1243 

Студентов -14, в 1 семестре 2014-15 уч.г. 

работал 1 

 

LMS 

MOODLE 

13.  Правовая 

статистика 

Электронный курс Собственность 

КФУ  

 

Хабибуллин Н.Э. - 

ст. преподаватель 

кафедры 

уголовного права 

юр-го фак-та КФУ 

 http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=1800 

 

LMS 

MOODLE 

14.  История 

государства и 

права 

зарубежных 

стран 

Электронный курс Собственность 

КФУ  

Гаврилов В.Н., 

к.ю.н., доцент 

кафедры теории и 

истории 

государства и 

права, 

 Губайдуллин А.Р., 

к.ю.н., доцент 

кафедры теории и 

истории 

 http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=1058 

 

LMS 

MOODLE 

http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=1243
http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=1800
http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=1058
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государства и 

права  

Хусаинова О.В., 

к.ю.н., доцент 

кафедры теории и 

истории 

государства и 

права 

15.  Административн

ое право 

Электронный курс Собственность 

КФУ 

Гадыльшина З.И., 

к.ю.н., доц. 

 Адамова Э.Р., 

ассистент  

 

 http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=1746 

 

LMS 

MOODLE 

16.  Земельное право Электронный курс Собственность 

КФУ 

Сафин З.Ф., д.ю.н., 

проф., зав. каф. 

 http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=1148 

 

LMS 

MOODLE 

17.  Правовое 

регулирование 

внешнеэкономич

еской 

деятельности 

Электронный курс Собственность 

КФУ 

Маммадов У.Ю., 

к.ю.н., доц. 

 http://bars.kpfu.ru/course/view.php?id=1581 

 

LMS 

MOODLE 

18.  Основы теории 

частного права 

Электронный курс Собственность 

КФУ 

Горшунов Д.Н., 

к.ю.н., доцент 

кафедры теории и 

истории 

государства и 

права,  

 http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=1146 

 

LMS 

MOODLE 

http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=1746
http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=1148
http://bars.kpfu.ru/course/view.php?id=1581
http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=1146
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Окриашвили Т.Г. 

к.ю.н., ассистент 

кафедры теории и 

истории 

государства и 

права 

19.  Государственное 

право России и 

зарубежных 

стран  

Электронный курс Собственность 

КФУ 

Амирова Р.Р. - 

доцент кафедры 

конституционного 

и 

администативного 

права юр-го фак-та 

КФУ, к.ю.н. ,  

 http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=542 

 

 

LMS 

MOODLE 

20.   Правоведение Электронный курс Собственность 

КФУ 

ст. преподаватель 

Шигабутдинова А.

Л. 

 http://bars.kfu-

elearning.ru/course/view.php?id=782  

LMS 

MOODLE 

21.  Иностранное 

гражданское 

право 

Электронный курс Собственность 

КФУ 

Арсланов К.М., 

Макаров Т.Г. 

 http://bars.kpfu.ru/course/view.php?id=677  

 

LMS 

MOODLE 

22.  Информационное 

право 

Электронный курс Собственность 

КФУ 

Салихов И.И. 

 http://zilant.kfu.ru/course/view.php?id=54 

 

LMS 

MOODLE 

23.  Вещное право Электронный курс Собственность 

КФУ 

Ахметьянова З.А. 

 http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=417  

 

LMS 

MOODLE 

24.  Правовые основы Электронный курс Собственность  http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=371  
LMS 

MOODLE 

http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=542
http://bars.kfu-elearning.ru/course/view.php?id=782
http://bars.kfu-elearning.ru/course/view.php?id=782
http://bars.kpfu.ru/course/view.php?id=677
http://zilant.kfu.ru/course/view.php?id=54
http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=417
http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=371
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медиации КФУ 

Челышев М.Ю., 

Васькевич В.П., 

Хамидуллина 

Ф.И., Хасанов Р.А.  

25.  Право 

интеллектуально

й собственности 

Электронный курс Собственность 

КФУ 

Ситдикова Р.И., 

Макаров Т.Г., 

Хасанов Р.А. 

 http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=210  

 

LMS 

MOODLE 

26.  Гражданское 

право. Часть 1. 

Электронный курс Собственность 

КФУ 

Ситдикова Р.И., 

д.ю.н., доцент 

кафедры 

гражданского и 

предпринимательс

кого права 

Низамиева О.Н., 

к.ю.н., доцент 

кафедры 

гражданского и 

предпринимательс

кого права 

Опыхтина Е.Г., 

к.ю.н., доцент 

кафедры 

гражданского и 

предпринимательс

кого права 

Селецкая С.Б.,  

к.ю.н., доцент 

 http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=1837 

 

LMS 

MOODLE 

http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=210
http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=1837
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кафедры 

гражданского и 

предпринимательс

кого права 

Ксенофонтова 

Д.С., ассистент 

кафедры 

гражданского и 

предпринимательс

кого права 

27.  Семейное право Электронный курс Собственность 

КФУ 

 

Низамиева О.Н., 

к.ю.н., доцент 

кафедры 

гражданского и 

предпринимательс

кого права 

 http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=1840 

 

LMS 

MOODLE 

28.  Правоохранитель

ные органы 

Электронный курс Собственность 

КФУ 

Газетдинов Н.И., 

к.ю.н., доцент 

Кафедры 

уголовного 

процесса и 

криминалистики  

 http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=1782 LMS 

MOODLE 

29.  Римское право  Электронный курс Собственность 

КФУ 

Селецкая С.Б., 

к.ю.н., доцент 

кафедры 

гражданского и 

 http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=1822 LMS 

MOODLE 

http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=1840
http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=1782
http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=1822
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предпринимательс

кого права  

Клименко О.Ю., 

ассистент 

30.  Предпринимател

ьское право 

Электронный курс Собственность 

КФУ 

Михайлов А.В., 

Демиева А.Г., 

Сунгатуллина 

Л.А., Валеева А.В. 

 http://tulpar.kfu.ru/enrol/index.php?id=2115 LMS 

MOODLE 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 030501.65 - Юриспруденция, реализуемого в федеральном государственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4 КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВЫПУСКНИКОВ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

4.1 Сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям) образовательной программы  

Ци

кл 

дис

ци

пл

ин 

Наименован

ие предмета, 

дисциплины 

(модуля) 

в 

соответстви

и с учебным 

планом 

2008/2009  

учебный год 

2009/2010  

учебный год 

2010/2011  

учебный год 

2011/2012 

учебный год 

2012/2013  

учебный год 

2013/2014 

учебный год 
Успевае

мость*, 

% 

Качеств

о 

успеваем

ости**, 

% 

Успевае

мость, % 

Качеств

о 

успеваем

ости, % 

Успевае

мость, % 

Качеств

о 

успеваем

ости, % 

Успевае

мость, % 

Качеств

о 

успеваем

ости, % 

Успевае

мость, % 

Качеств

о 

успеваем

ости, % 

Успевае

мость, % 

Качеств

о 

успеваем

ости, % 

Б.3 Правоохрани

телельные 

органы 

94,5 3,9 92,5 4,3 90 4,0       

 Римское 

право 

 

94,8 4,4 95,3 4,5 99,1 4,5       

 История гос.  

и права 

зарубежных 

стран 

91,8 4,2 90,2 4,4 92,0 3,9       

 Конституцио

нное  право 

 

91,0 4,0 95,3 3,9 96,3 4.4       

 Администрат

ивное  право 

 

79,6 4.3 81,9 4.3 97,5 4,6       

 Экологическо

е право 

 

77,6 4,1 88,3 4,0 94,3 4,4       

 Финансовое 

право 

80,1 3,9 87,2 4,1 89,1 4.4       
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 Налоговое 

право 

 

- - - - - - - - - - 89 4,5 

 Международ

ное право 

 

98,4 4,5 94,5 4,5 97,3 4,7 95,8 4,8 99,3 4,9 100 5,0 

 Гражданское 

право. Ч.2 

 

98,5 4,6 98 4,6 97 4,5 96,9 4,4 96 4,4 - - 

 Уголовное 

право. Ч.1 

 

99 4,8 98,8 4,9 94,9 4,5 97,8 4,5 97 4,6 - - 

 Уголовный 

процесс 

97,9 4,7 99,7 4,9 98,9 4,6 99 4,5 98,8 4,7   

 Гражданский 

процесс 

 

96,7 4,3 97 4,3 96,3 4,2 97,5 4,3 93,3 4,3 - - 

 Уголовное 

право. Ч.2 

 

98 4,6 96 4,3 97 4,4 98,4 4,6 95 4,4 - - 

 Гражданское 

право. Ч.1 

 

99 4,7 99 4,7 98 4,4 99,5 4,5 98 4,6 - - 

 Трудовое 

право 

 

89 4.2 91,1 4,4 96,4 4,5 90 4,3 92 4,4 - - 

 Криминалист

ика 

 

89,3 4,4 84,4 4,1 93,6 4,5 94,1 4,4 81,9 4,1 95,7 4,2 

 Предпринима

тельское 

право 

79,2 4,2 83 3,9 75,5 3,9 82,9 4 79,7 3,9 85 3,9 
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 Семейное 

право 

 

89,7 4,5 93 4,5 95 4,7 96,9 4,8 89,9 4,5 100 4,5 

 Земельное 

право 

 

83,1 4,1 85,2 4,4 84,4 4,1 84,7 4 91,3 4,2 98 4,6 

* Успеваемость – удельный вес обучающихся, получивших по результатам промежуточной аттестации оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» 

** Качество успеваемости – удельный вес обучающихся, получивших по результатам промежуточной аттестации оценки «отлично», 

«хорошо». 

Анализ успеваемости студентов направления 030501.65 – Юриспруденция  показывает, что результаты прохождения ими итоговых 

контрольных мероприятий являются удовлетворительными. В среднем, 98% студентов обучаются на «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно». Количество студентов, имеющих академические задолженности по учебному плану, не превышает 2%. 
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4.2.Сведения о результатах научно-исследовательской работы обучающихся по образовательной программе 

год 

Количество обучающихся, ставших победителями или призерами 

олимпиады или иного конкурсного мероприятия, по итогам 

которого присуждаются премии для поддержки талантливой 

молодежи 

 

Количество обучающихся, 

получивших гранты 

Количество проектов, реализованных с участием 

обучающихся 

количес

тво 

Реквизиты документа, подтверждающего статус 

победителя или призера олимпиады или иного 

конкурсного мероприятия, по итогам которого 

присуждаются премии для поддержки талантливой 

молодежи (при отсутствии дать название) 

количест

во 

Реквизиты 

документа, 

подтверждающего 

получение гранта  

количест

во 

Реквизиты документов, 

подтверждающих участие 

обучающихся в проекте, например, 

номер гранта 

2008 0  0  0 Проекты не носили грантового характера 

2009 0  0  1 Проекты не носили грантового характера 

2010 0  0  1 Проекты не носили грантового характера 

2011 0  0  1 Проекты не носили грантового характера 

2012 0  0  2 Проекты не носили грантового характера 

2013 0  0  2 Проекты не носили грантового характера 
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4.3 Сведения о результатах государственной итоговой аттестации по образовательной программе  

Учебный год 
№ 

строки 

Вид государственных аттестационных испытаний 

Государственные экзамены 
Защита квалификационной 

работы 
…… …. 

количес

тво 

выпуск

ников, 

всего 

из них: 

количе

ство 

выпус

книко

в, 

всего 

из них: 

количе

ство 

выпус

книко

в, 

всего 

из них: 

количе

ство 

выпус

книко

в, 

всего 

из них: 

получив

ших 

удовлетв

орительн

ые 

оценки 

получив

ших 

оценки 

«отлично

» и 

«хорошо» 

получив

ших 

удовлетв

орительн

ые 

оценки 

получив

ших 

оценки 

«отлично

» и 

«хорошо» 

получив

ших 

удовлетв

орительн

ые 

оценки 

получив

ших 

оценки 

«отлично

» и 

«хорошо» 

получи

вших 

удовлет

ворител

ьные 

оценки 

получив

ших 

оценки 

«отлично

» и 

«хорошо» 

2008/2009 01 373 
69 304 373 18 355       

2009/2010 02 370 
63 307 370 35 335       

2010/2011 03 414 
62 352 414 17 397       

2011/2012 04 402 
58 344 402 9 393       

2012/2013 05 384 
30 354 384 18 366       

2013/2014 06 273 
31 242 275 4 271       

 

В целом, в ходе защит выпускных квалификационных работ по направлению 030501.65 - Юриспруденция, реализуемой в 

соответствии ГОС ВПО, показывали за рассматриваемый период высокие результаты.  

На «отлично» и «хорошо» работы защищают в среднем от 94,8% выпускников. Средняя оценка, полученная студентами за защиты 

ВКР, 4,5 баллов. 

Данные верны,  

Руководитель структурного подразделения _____________ Тарханов И.А.
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ЧАСТЬ II 

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

На основании приказа ректора КФУ от 12.03.2014 №01-06/224 «Об организации 

подготовки университета к государственной аккредитации» комиссия под 

председательством Декана факультета Тарханова И.А., в составе: 

1. Зам. декана по учебной работе Бакулиной Л.Т. 

2. Зам. декана по научной работе Талан М.В. 

3. Зам. декана по магистратуре и международным связям Салихова И.И. 

4. Зам. декана по довузовской и послевузовской подготовки Бакулиной Л.В. 

5. Зам. декана по контрактному обучению Халилова Р.Н. 

6. Зам. декана по социально-воспитательной работе Гадыльшиной З.И. 

7. Зам. декана по заочному обучению Шалимова А.Н. 

8. Зав. кафедрой теории и истории государства и права Решетова Ю.С. 

9. Зав. кафедрой международного и европейского права Абдуллина А.И. 

10. Зав. кафедрой уголовного процесса и криминалистики Газетдинова Н.И. 

11. Зав. кафедрой конституционного и административного права Султанова Е.Б. 

12. Зав. кафедрой экологического, трудового права и гражданского процесса Сафина 

З.Ф. 

13. Зав. кафедрой гражданского и предпринимательского права Арсланова К.М. 

14. Зав. кафедрой теории и методики обучения праву Ибрагимовой Е.М. 

15. Председателя Конституционного суда РТ Демидова В.Н. 

 

рассмотрела материалы по самообследованию образовательной программы по направлению 

подготовки 030501.65 – Юриспруденция и определила следующее. 

 

Подготовка дипломированных специалистов по основной образовательной программе 

(ООП) по специальности 030501.65 – Юриспруденция ведется в ФГАОУ ВПО КФУ с 2000 года. 

Право КФУ на подготовку специалистов подтверждено следующими документами: 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 90Л01 №0000747, рег. 

№0699 от 23 апреля 2013 года, выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки бессрочно.  

 Свидетельство о государственной аккредитации серия 90А01 №0000870, рег.№0811 

от 16 августа 2013 года, выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки, действующее до 26.04.2015 г. 

 

1.1. Наличие и достаточность нормативной и организационно-распорядительной 

документации по организации и ведению учебно-методической и научной работы  

Подготовка специалистов ведется на юридическом факультете КФУ. Юридический 

факультет является структурным подразделением КФУ и свою деятельность осуществляет на 

основании  следующих нормативных документов: 

Федеральные законы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Постановления Правительства Российской Федерации 

 Постановление №1039 от 18.11.2013 «О государственной аккредитации образовательной 

деятельности»; 

http://kpfu.ru/docs/F1513367662/PP_1039.pdf
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 Постановление №1035 от 18.11.2013 «О федеральной информационной системе 

государственной научной аттестации»; 

 Постановление №1026 от 18.11.2013 «Об утверждении Правил предоставления 

государственной поддержки образовательного кредитования»; 

 Постановление №966 от 28.10.2013 «О лицензировании образовательной деятельности»; 

 Постановление №959 от 25.10.2013 «О Федеральном агентстве научных организаций»; 

 Постановление №899 от 10.10.2013 «Об установлении нормативов для формирования 

стипендиального фонда за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

 Постановление №891 от 08.10.2013 «Об установлении квоты на образование 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»; 

 Постановление №842 от 24.09.2013 «Об утверждении Положения о порядке 

присуждения учёных степеней»; 

 Постановление №836 от 23.09.2013 «Об утверждении Положения о Высшей 

аттестационной комиссии при Минобрнауки России»; 

 Постановление №797 от 10 сентября 2013 «О создании федеральной информационной 

системы «Федеральный реестр апостилей, проставленных на документах об образовании и 

(или) о квалификации»; 

 Постановление №755 от 31.08.2013 «О федеральной информационной системе 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и 

приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и 

высшего образования и региональных информационных системах обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования»; 

 Постановление №729 от 26.08.2013 «О федеральной информационной системе 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении»; 

 Постановление №719 от 20.08.2013 «О государственной информационной системе 

государственного надзора в сфере образования»; 

 Постановление №707 от 15.08.2013 «Об установлении размера стипендии, 

выплачиваемой слушателям подготовительных отделений федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета»; 

 Постановление №706 от 15.08.2013 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг»; 

 Постановление №697 от 14.08.2013 «Об утверждении перечня специальностей и 

направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности»; 

 Постановление №678 от 08.08.2013 «Об утверждении номенклатуры должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций»; 
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 Постановление №662 от 05.08.2013 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования»; 

 Постановление №661 от 05.08.2013 «Об утверждении Правил разработки, утверждения 

федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений»; 

 Постановление №660 от 05.08.2013 «О порядке включения иностранных 

образовательных организаций в перечень иностранных образовательных организаций, которые 

выдают документы об образовании и (или) квалификации, признаваемых в РФ»; 

 Постановление №627 от 25.06.2013 «Об утверждении требований к осуществлению 

государственного контроля (надзора) в сфере образования за деятельностью образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие 

государственную тайну»; 

 Постановление №611 от 20.06.2013 «Об утверждении Правил подтверждения 

документов об образовании и (или) о квалификации»; 

 Постановление №582 от 10.06.2013 «Об утверждении правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

 Постановление №438 от 24.05.2013 «О государственной информационной системе 

«Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам»; 

 Постановление №437 от 24.05.2013 «Об утверждении перечня специальностей, по 

которым федеральными государственными профессиональными образовательными 

организациями реализуются образовательные программы среднего профессионального 

образования в сферах обороны, производства продукции по оборонному заказу, внутренних 

дел, безопасности, ядерной энергетики, транспорта и связи, наукоемкого производства»; 

 Постановление №370 от 24.04.2013 «Об утверждении Правил оплаты услуг экспертов и 

экспертных организаций и возмещения расходов, понесенных ими в связи с проведением 

аккредитационной экспертизы»; 

 Постановление №350 от 17.04.2013 «Об утверждении Правил установления 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема 

граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета». 

Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации 

 Приказ №1324 от 10.12.2013 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»; 

 Приказ №1236 от 13.11.2013 «О назначении персональных стипендий имени А.А. Собчака 

студентам юридических факультетов образовательных организаций высшего образования 

Российской Федерации, имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год»; 

 Приказ №1189 от 25.10.2013 «О назначении стипендий Президента Российской 

Федерации и стипендий Правительства Российской Федерации студентам образовательных 

организаций высшего образования, подведомственных Министерству образования и науки 

Российской Федерации, и частных образовательных организаций высшего образования, 

имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год»; 
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 Приказ №1177 от 23.10.2013 «Об определении общих объемов контрольных цифр 

приема граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета в 2014 году»; 

 Приказ №1122 от 07.10.2013 «Об утверждении Порядка и условий осуществления 

перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по соответствующим образовательным программам, в случае приостановления действия 

лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в 

отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и 

направлений подготовки»; 

 Приказ №1076 от 19.09.2013 «Об утверждении перечня дополнительных вступительных 

испытаний творческой и (или) профессиональной направленности при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета»; 

 Приказ №1061 от 12.09.2013 «Об утверждении перечней специальностей и направлений 

подготовки высшего образования»; 

 Приказ № 1059 от 12.09.2013 «Об утверждении Порядка формирования перечней 

профессий, специальностей и направлений подготовки»; 

 Приказ № 1050 от 06.09.2013 «Об организации сбора и обработки отчетов по формам 

федерального статистического наблюдения СПО-1 «Сведения об образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования» и ВПО-1 «Сведения об образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего 

образования» на начало 2013/14 учебного года»; 

 Приказ №1015 от 30.08.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Приказ №989 от 27.08.2013 «Об утверждении образцов и описаний аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и приложений к ним»; 

 Приказ №975 от 22.08.2013 «Об утверждении формы свидетельства о признании 

иностранного образования и (или) иностранной квалификации и технических требований к 

нему»; 

 Приказ №968 от 16.08.2013 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 Приказ №958 от 14.08.2013 «Об утверждении Порядка создания профессиональными 

образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования 

кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку 

обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы»; 

 Приказ №611 от 23.07.2013 «Об утверждении Порядка формирования и 

функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования»; 
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 Приказ №531 от 04.07.2013 «Об утверждении образцов и описаний диплома о среднем 

профессиональном образовании и приложения к нему»; 

 Приказ №513 от 02.07.2013 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 

 Приказ №499 от 01.07.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

 Приказ №491 от 28.06.2013 «Об утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников»; 

 Приказ №464 от 14.06.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 Приказ №462 от 14.06.2013 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; 

 Приказ №455 от 13.06.2013 «Порядок и основания предоставления академического 

отпуска обучающимся»; 

 Приказ №443 от 06.06.2013 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное»; 

 Приказ №338 от 17.06.2013 «Об утверждении порядка и условий аккредитации 

образовательных организаций высшего образования, осуществляющих проведение единого 

квалификационного экзамена»; 

 Приказ №292 от 18.04.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 Приказ №291 от 18.04.2013 «Об утверждении положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»; 

 Приказ №203 от 22.03.2013 «Об утверждении образцов студенческого билета для 

студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры»; 

 Приказ №185 от 15.03.2013 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

 Приказ №159 от 06.03.2013 «Об утверждении Порядка создания образовательными 

организациями, реализующими образовательные программы высшего образования, в научных 

организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) 

деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную деятельность». 

 

1.2. Перечень документации подразделений по организации учебно-воспитательного 

процесса, методической, научно-методической, научно-исследовательской работы при 

реализации ООП ВПО в КФУ 

 Устав КФУ (Утверждены приказом Министерства образования и науки РФ №1664 от 19 

мая 2011 г.); 
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 Регламент Ученого совета федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» (Протокол №6 от 29 июня 2011 г.); 

 Регламент Ученого совета юридического факультета (Протокол № 9 от 14 марта 2013 г.);  

 Положение о юридическом факультете (Протокол № 1 от 5 сентября 2012 г. г.);  

 Решения Ученого совета КФУ; 

 Решения Ученого совета юридического факультета; 

  Правила внутреннего распорядка КФУ (№ 0.1.1.67-06/87/12 от 12 июля 2012 г.); 

 Положение о порядке проведения практики студентов федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» (0.1.1.56-06/43/11 от 12 ноября 

2011 г.); 

  Положение об организации текущего и промежуточного контроля знаний студентов в 

КФУ (№ 0.1.1.67-06/43/12 от 19 апреля 2012 г.); 

 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов, аспирантов и докторантов КФУ (0.1.1.67-06/108/12 от 20 августа 2012 г.); 

 Положение о выборах заведующего кафедрой в КФУ (№ 0.1.1.67-06/93/12 от 12 июля 

2012 г.); 

 Положение об академических консультантах (тьюторах) в КФУ (№ 0.1.1.67-06/97/12 от 

19 июля 2012 г.); 

 Положение об Учебно-методическом Совете федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет»  (№ 0.1.1.67-06/9/13 от 30 января 

2013 г.) 

 Положение о выборах декана факультета федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет»  (Протокол №7 от 3 июля 2012 г.) 

 Положение о платных образовательных услугах по основным образовательным 

программам высшего и среднего профессионального образования в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  

(№ 0.1.1.67-06/124/13 от 19 августа 2013г.); 

 Регламент движения контингента обучающихся (перевод, восстановление и отчисление 

студентов) федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» (№ 0.1.1.67-06/124/13 от 19.08.2013 г.); 

 Регламент расчета нагрузки профессорско-преподавательского состава федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  

(№ 0.1.1.67-06/109/12 от 24.08.2012 г.);  

 Регламент учебно-методического комплекса КФУ (№ 0.1.1.56-06/49/11 от 20 ноября 2011 

г.); 

 Регламент о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в КФУ 

(протокол №2 от 27 апреля 2012 г.); 

 Регламент проведения планового внутреннего аудита факультетов (институтов) в 

Казанском государственном университете (от 28 февраля 2008 г.); 

 Регламент об итоговой государственной аттестации выпускников (№ 0.1.1.56-06/76/11 от 

26 декабря 2011 г.); 

 Регламент о порядке замещения должностей профессорско-преподавательского состава в 

КФУ (0.1.1.67-06/200/12 от 29.12.2012 г.); 
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  Программа развития Казанского федерального университета на 2010 - 2019 годы 

одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 13 сентября 2010 г. № 1543-р; 

  Программа повышения конкурентоспособности федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» среди ведущих мировых научно-

образовательных центров на 2013–2020 гг.; 

  Правила приема в федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» на 2013-2014 учебный год (Приняты решением Ученого 

совета ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 27 

декабря 2012 г., протокол № 10); 

 Положение об академической мобильности студентов, аспирантов, преподавателей и 

научных сотрудников федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» (№ 0.1.1.56-06/51/11). 

В структуру юридического факультета входят: 

 Кафедры: теории и истории государства и права, 

                        конституционного и административного права, 

                        гражданского и предпринимательского права, 

                        экологического, трудового права и гражданского процесса, 

                        уголовного права, 

                        уголовного права и криминалистики, 

                        международного и европейского права, 

                        теории и методики обучения праву 

 иные структурные подразделения:  

                        учебная криминалистическая лаборатория, 

                        Центр правовой информации и европейской документации, 

                        Филиал кафедры ЮНЕСКО, 

                        Татарстанское отделение кафедры ЮНЕСКО по интеллектуальной 

собственности. 

Выводы: Подготовка специалистов по специальности 030501.65 – Юриспруденция 

осуществляется в КФУ на юридическом факультете  в соответствии с лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности. 

Права и обязанности участников образовательного процесса в КФУ на юридическом 

факультете регулируются Уставом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский 

(Приволжский) федеральный университет", Правилами внутреннего распорядка, Положением о 

юридическом факультете, а также иными нормативными актами. 

Документационная поддержка образовательного процесса на юридическом факультете 

организована в строгом соответствии со сводной номенклатурой дел, утвержденной Приказом 

ректора (№0.1.1.56-27 от 18.01.2010). В целях систематизации и контроля на юридическом 

факультете  организована работа по ежегодному представлению отчета о деятельности, а также 

годовых и перспективных планов работы в области учебно-методической, научно-

исследовательской и воспитательной работы со студентами. 

Таким образом, анализ нормативной и организационно-распорядительной документации 

КФУ позволяет сделать вывод о ее соответствии предъявленным требованиям и действующему 

законодательству, Уставу КФУ, Положением о юридическом факультете и другим локальным 

нормативно-правовым актам. 
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2. СВЕДЕНИЯ ПО ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

Динамика приема с 2008 по 2010 гг. абитуриентов на направление подготовки 030501.65 

– Юриспруденция свидетельствует о систематическом росте количества поданных заявлений 

как на бюджетную форму обучения, так и на платную форму обучения.  

Контингент обучающихся на бюджетной форме обучения имеет тенденцию к 

минимальному увеличению, что обусловлено политикой государства в отношении 

гуманитарных направлений подготовки и, соответственно, КЦП по юриспруденции.  

Контингент обучающихся по договорам с полным возмещением затрат на обучение  

имеет тенденцию к значительному увеличению.  

Соотношение между приемом и выпуском  в целом не имеет значительных отклонений 

(97%).  

Динамика целевого приема обусловлена КЦП и в целом имеет тенденцию к 

уменьшению.  

Доля студентов, отчисленных по неуспеваемости (по годам за рассматриваемый период) 

составляет менее 3%, сохранность контингента (97%). 

 С целью профориентационной работы и набора студентов, ежегодно юридический 

факультет КФУ организует ряд мероприятий для абитуриентов направления 030501.65 - 

Юриспруденция: 

- дни открытых дверей; 

- тематические лекции; 

- выездные дни открытых дверей; 

- предметные олимпиады; 

- подготовительные курсы. 

Помимо этого, в рамках подготовки и проведения приемной кампании 2010 г. 

юридическим факультетом были организованы следующие мероприятия:  

- посещение Музея юридического факультета КФУ; 

- посещение Учебной криминалистической лаборатории юридического факультета КФУ; 

- участие в международной научно-практической конференции студентов и аспирантов. 

В соответствии с Правилами приема в КФУ (утверждены Ученым советом, протокол от 

27.12.2012 №10) прием и зачисление на направление подготовки 030501.65 - Юриспруденция 

осуществляется по результатам Единого государственного экзамена (ЕГЭ) или в результате 

победы на всероссийских олимпиадах.  

Стоимость обучения на местах с оплатой стоимости обучения утверждается Приказом 

ректора на основании решения Ученого совета КФУ. Стоимость обучения одного студента 

юридического факультета очной формы обучения за один учебный год, обучающегося на 

государственно-договорной основе, составляла 95 тыс. руб.  

Контингент очной/очно-заочной/заочной форм обучения по направлению 030501.65 – 

Юриспруденция на 01.04.2013 г. составлял 904 человека (студенты 4,5 и 6 курсов). 

Конкурс на бюджетное место в 2010 г. – 6 человек на место. 

В связи с переходом на двухуровневую систему обучения, несмотря на 

востребованность именно специалистов, а не бакалавров, юридический факультет с 2011-2012 

уч. года не осуществляет прием и обучение по данному направлению подготовки. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  

3.1. Обязательный минимум содержания ООП 

Подготовка специалистов на юридическом факультете по направлению 030501.65 - 

Юриспруденция ведется в соответствии с образовательной программой, разработанной на 

основе Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

(ГОС ВПО), утвержденного Министерством образования и науки РФ 02.03.2000 г. № 686. ООП 

представляет собой комплект нормативных документов, определяющих цели, содержание и 

методы реализации процесса обучения и воспитания.  

В состав ООП входят: 

 - ГОС 

- примерный учебный план  

- учебный план по специальности 

- рабочие программы дисциплин и практик 

- материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации 

- учебно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы подготовки 

специалиста по специальности 030501.65 - Юриспруденция при очной форме обучения 

составляет 5 лет. 

Основная образовательная программа подготовки специалиста состоит из: дисциплин 

федерального компонента, дисциплин регионального компонента, дисциплин по выбору 

студента, а также дополнительных и факультативных дисциплин. Дисциплины и курсы по 

выбору студента в каждом цикле дополняют дисциплины, указанные в федеральном 

компоненте цикла.  

Основная образовательная программа подготовки специалиста в области 030501.65 - 

Юриспруденция предусматривает итоговую государственную аттестацию и изучение 

следующих циклов дисциплин:  

 Цикл ГСЭ – Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 

 Цикл ЕН – Общие математические и естественнонаучные дисциплины; 

 Цикл ОПД – Общие профессиональные дисциплины; 

 Цикл ДС – Дисциплины специализации; 

 Цикл СД – специальные дисциплины 

 Цикла ФДТ – факультативные дисциплины. 

Цикл гуманитарных и социально-экономических дисциплин должен включать из 11 

базовых дисциплин в качестве обязательных 4 дисциплины: «Иностранный язык» (в объеме не 

менее 340 ч), «Физическая культура» (в объеме не менее 408 ч), «Отечественная история», 

«Философия». Остальные базовые дисциплины реализуются по усмотрению вуза. 

3.2. Сроки освоения ООП 

Срок освоения основной образовательной программы подготовки специалиста при  

очной форме обучения составляет 260 недель, в том числе: теоретическое обучение, включая 

учебно-исследовательскую работу студентов, практикумы, в том числе лабораторные, а также 

экзаменационные сессии, – 183 недели; практики – 14 недель; итоговая государственная 
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аттестация, включая подготовку и защиту выпускной квалификационной работы, - 15 недель; 

каникулы (включая 8 недель последипломного отпуска) – 48 недель. 

Для лиц, имеющих среднее (полное) общее образование, сроки освоения основной 

общеобразовательной программы подготовки специалиста по очно-заочной (вечерней) и 

заочной формам обучения увеличивается до 1 года относительно нормативного срока. 

Максимальный объем учебной нагрузки студента 54 часа в неделю, включая все виды 

его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. Объем обязательных 

аудиторных занятий студента при очной форме обучения в среднем за период теоретического 

обучения 26 часов в неделю. При этом в указанный объем не входят обязательные практические 

занятия по физической культуре и занятия по факультативным дисциплинам. При очно-заочной 

(вечерней) форме обучения объем аудиторных занятий не менее 10 часов в неделю. При 

заочной форме обучения студент обеспечен возможностью занятий с преподавателем в объеме 

не менее 160 часов в год. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 7-10 недель, в том 

числе не менее 2 недель в зимний период. 

Расписание занятий полностью соответствует рабочему учебному плану как по 

количеству недель, так и по совпадению сроков начала и окончания семестров, сессий, практик, 

каникул. Соблюдены все установленные формы аттестации.  

Расхождений в последовательности и логичности изучения учебных дисциплин с РУП 

нет. Применяются промежуточные аттестации: их виды и формы указаны в программах 

дисциплин, доступных на сайте факультета. Самостоятельная работа студентов организована 

разнообразными способами: чтение первоисточников, перевод иностранной специальной 

литературы на русский язык, выполнение домашних заданий, написание эссе, рефератов, 

решение тестовых заданий, использование электронных образовательных ресурсов. 

Выводы: В целом, структура основной образовательной программы по направлению 

030501.65 - Юриспруденция соответствует стандарту, в учебном плане присутствует 

надлежащее количество дисциплин базовой (обязательной) и вариативной части. 

Обязательный минимум содержания и сроки освоения основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов 

Таблица 1 

№  Наименование показателя ГОС ВПО 

(шифр 

ООП) 

По 

плану 

Допустимое 

отклонение по ГОС 

ВПО 

Отклонен

ие по 

плану 

1 Общий объем учебной нагрузки 

по циклу дисциплин ГСЭ 

1800 1800 не более чем на 5%,  

если в П. 6.1.2 ГОС ВПО 

специальности не указано 

иного 

нет 

В том числе объем учебной нагрузки по компонентам цикла ГСЭ: 

1.1 Федеральный компонент 1260 1260  нет 

1.2 Национально-региональный  

(вузовский) компонент 

270 270  нет 

1.3 Дисциплины  по выбору 

студента 

270 270  Нет 

2 Общий объем учебной нагрузки 

по циклу дисциплин ЕН 

400 400 не более чем на 5%, если в 

ГОС ВПО специальности не 

указано иного 

нет 

В том числе объем учебной нагрузки по компонентам цикла ЕН: 

2.1 Федеральный компонент 320 320  нет 

2.2 Национально-региональный 40 40  нет 
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№  Наименование показателя ГОС ВПО 

(шифр 

ООП) 

По 

плану 

Допустимое 

отклонение по ГОС 

ВПО 

Отклонен

ие по 

плану 

(вузовский) компонент 

2.3 Дисциплины  по выбору 

студента 

40 40  нет 

3 Общий объем учебной нагрузки 

по циклу дисциплин ОПД 

6062 6062 не более чем на 5%, если в 

ГОС ВПО специальности не 

указано иного 

нет 

В том числе по объем учебной нагрузки по компонентам цикла ОПД: 

3.1 Федеральный компонент 4744 4744  нет 

3.2 Национально-региональный 

(вузовский) компонент 

658 658  нет 

3.3 Дисциплины  по выбору 

студента 

660 660  нет 

4 Общий объем учебной нагрузки 

по циклу специальных 

дисциплин (СД) 

(Дисциплин предметной 

подготовки ДПП) 

1620 1620 не более чем на 5%, если в 

ГОС ВПО специальности не 

указано иного 

нет 

5 Общий объем учебной нагрузки 

по циклу дисциплин 

специализаций (ДС) 

1620 1620 не более чем на 5%, если в 

ГОС ВПО специальности не 

указано иного 

нет 

6 Общий объем учебной нагрузки 

по циклу факультативных 

дисциплин 

450 450 не более чем на 5%, если в 

ГОС ВПО специальности не 

указано иного 

нет 

7 Общий объем учебной 

нагрузки по образовательной 

программе в целом 

10332 10332  нет 

8 Суммарное количество экзаменов и зачетов в учебном году, из них 10 экз. и 12 зачетов: 

1 курс не более 22 20 - Нет 

2 курс не более 22 21 - Нет 

3 курс не более 22 21 - Нет 

4 курс не более 22 18 - Нет 

5 курс не более 22 8 - Нет 

9 Общее количество каникулярных 

недель 

48 48 П. 5.1  

ГОС ВПО 
нет 

9.1 В том числе: 

1 курс от 7 до 10, 
если в  

П. 5.7 ГОС 

ВПО 

специальност

и не указано 

иного 

10 - нет 

2 курс от 7 до 10 7 - Нет 

3 курс от 7 до 10 7 - Нет 

4 курс от 7 до 10 10 - Нет 

5 курс от 7 до 10 14 - нет 

10 Фонд времени на теоретическое 

обучение (в неделях) 

П. 5.1 ГОС 

ВПО 
153  нет 
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№  Наименование показателя ГОС ВПО 

(шифр 

ООП) 

По 

плану 

Допустимое 

отклонение по ГОС 

ВПО 

Отклонен

ие по 

плану 

11 Фонд времени на 

экзаменационные сессии 

П. 5.1 ГОС 

ВПО 
30  нет 

12 Фонд времени на практики П. 5.1 ГОС 

ВПО 
12  нет 

12.1 В том числе по видам практики:  

- учебно-ознакомительная 

- производственная 

- производственная 

(преддипломная) 

П. 5.1 ГОС 

ВПО 
 

3 

3 

8 

 нет 

13 Фонд времени на итоговую 

государственную аттестацию 

П. 5.1 ГОС 

ВПО 
15  нет 

14 Объем аудиторных занятий 

студентов в среднем за период 

теоретического обучения 

Не более 27 

часов в 

неделю, 
если в ГОС 

ВПО 

специаль-

ности не 

указано иного 

26  нет 

 

Выводы: Фактическое значение общего количества часов теоретического обучения, 

объем учебной нагрузки по циклам дисциплин соответствует требованиям ГОС ВПО (табл. 

1). Обязательный минимум содержания дисциплин отражен в рабочих программах и учебно-

методических комплексах и соответствует требованиям ГОС. 

Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 

соответствуют требованиям ГОС. 

В рамках подготовки специалистов по направлению 030501.65 – Юриспруденция  

выполняются основные требования к условиям реализации ООП. Соотношение лекционных 

занятий к объему аудиторных занятий отвечают нормативам. Выполняются требования по 

числу дисциплин по выбору, каникулярному времени и т.п. В целом нарушений, связанных 

условиями реализации основной образовательной программы, не выявлено. 

 

3.3. Результаты освоения основной образовательной программы  

Студенты юридического факультета по направлению подготовки 030501.65 – 

Юриспруденция ориентированы преподавателями на использование в процессе обучения 

Интернет-ресурсов, в т.ч. электронных баз данных: ScienceDirect, JSTOR, Oxford Journals, 

Cambridge Journals, НЭБ, East View, Springer Link, SAGE Journals Online, Интегрум, Ebrary, 

Springer Books, Научная библиотека им.И.Н.Лобачевского (перечислить, возможен выбор 

ресурсов из следующих источников: http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=8226   

http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=8461) 

Используются также и активные методы обучения: дискуссии, диспуты, коллоквиумы, 

элетронные образовательные ресурсы, интернет-тестирование, а также методы, основанные на 

изучении практики — case studies, клиническое обучение и др. Все это является, в том числе, 

формами и методами активизации познавательной деятельности студентов и организации их 

самостоятельной, научно-исследовательской работы. Эффективность данных методов для 

специальности 030501.65 – Юриспруденция высока и не вызывает сомнений.   

http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=8226
http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=8461
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Юридический факультет разрабатывает и утверждает основную образовательную 

программу для подготовки специалиста на основе ГОС ВПО. Освоение ООП по ГОС ВПО 

предполагает выполнение курсовых работ по дисциплинам учебного плана (для студентов 1-2 

курсов) и специализации. По всем дисциплинам и практикам, включенным в учебный план, в 

случае их успешного прохождения выставляется итоговая оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «зачтено». 

3.3.1. Содержание и уровень курсовых работ 

В КФУ разработан и принят единый документ, регламентирующий подготовку и защиту 

курсовых работ - Регламент подготовки и защиты курсовой работы. Также на каждой кафедре 

имеются разработанные учебно-методические пособия для подготовки и защиты курсовой 

работы. 

 Курсовая работа является одним из видов учебной работы по дисциплине, и выпол-

няются в пределах часов, отводимых на её изучение. Выделяются два вида курсовой работы: 

 курсовая работа по специализации; 

 курсовая работа по дисциплине учебного плана. 

 Тема курсовых работ и оценки вносятся в приложение к диплому, выдаваемому лицам, 

завершившим обучение по образовательным программам высшего профессионального об-

разования. Курсовые работы подлежат хранению в течение двух лет на кафедрах. 

Курсовая работа по направлению – является самостоятельным научным 

исследованием по специальности, выполняемое студентом в соответствии с учебным планом 

под научным руководством преподавателя кафедры, имеющим ученую степень, и служащее 

углубленному познанию избранной основной образовательной программы. 

 Курсовая работа по специальности отражает решение какой-либо познавательной 

проблемы, соотнесение теоретических положений с фактами, систематичности изложения, 

оперировании современной специальной терминологией и т.д. Является одной из форм 

отчетности студента по итогам обучения за соответствующий курс (семестр), 

свидетельствующей о выполнении учебного плана. Темы курсовых работ по специальности 

ежегодно разрабатываются и утверждаются кафедрами отдельно для каждого курса с 

указанием предполагаемых научных руководителей по каждой теме.  

Курсовая работа по дисциплине. Это самостоятельная учебно-методическая работа 

студента, выполняемая под руководством преподавателя по общепрофессиональным и 

специальным дисциплинам учебного плана. 

 Курсовая работа по дисциплине учебного плана имеет целью развитие у студентов 

навыков самостоятельной творческой работы, овладение методами современных научных ис-

следований, углублённое изучение какого-либо вопроса, темы, раздела учебной дисциплины 

(включая изучение литературы и источников). Курсовые работы по дисциплинам выполняются, 

если это предусмотрено учебным планом. Руководителем курсовой работы по дисциплине 

является, как правило, преподаватель, ведущий данную дисциплину. Руководителем также 

может быть назначен преподаватель, ведущий практические занятия, или иной преподаватель 

кафедры. 

 Темы курсовых работ по дисциплине и научные руководители (по усмотрению кафедр) 

утверждаются на заседании кафедры, ведущей дисциплину, в течение 1 месяца с начала 

семестра. Курсовая работа по дисциплине учебного плана выполняется в пределах часов, от-

водимых на её изучение. 

Проанализированы следующие курсовые работы (проекты): 

http://kpfu.ru/portal/docs/F1319641434/Reglament.napisaniya.kursovoj._Prilozhenie.pdf
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1) Губайдуллина Д.М. «Особенности регулирования труда дистанционных работников» 

(научный руководитель – ст.преподаватель Бикеев А.А.) 

2) Бакулин Э.М. «Частно-носударственное партнерство как межотраслевой институт 

гражданского права» (научный руководитель – профессор Челышев М.Ю.) 

3) Фахреева Д.М. «Гражданские процессуальные кодексы России 1923, 1964, 2002 гг.» 

(научный руководитель – профессор Валеев Д.Х.). 

При оценке курсовой работы преподаватели руководствуются следующими критериями: 

— новизна и оригинальность исследования;  

— актуальность темы исследования;  

— степень проработанности существующих научных подходов, литературных и статистических 

источников; 

— оформление понятийного аппарата; 

— логика работы и ее соответствие постановке задачи исследования;  

— полнота, завершенность и обоснованность выводов и предложений; 

— соответствие требованиям по оформлению. 

Вывод: Уровень выполнения курсовых проектов (работ) и тематика соответствует 

требованиям ГОС ВПО.  

3.3.2. Организация практик 

Согласно ГОС ВПО подготовка специалистов по специальности 030501.65 - 

Юриспруденция предполагает прохождение практик: учебно-ознакомительной, 

производственной, производсвенной (преддипломной). Все документы необходимые для 

прохождения практики (программа практики, бланки договора, бланки отзывов руководителя 

практики от предприятия и от кафедры), а также методические рекомендации по написанию 

отчета о практике находятся на кафедрах Института/факультета. На практику обучающийся 

направляется с заданием, отраженным в дневнике по практике. Дневники и отчеты по практике 

хранятся на кафедрах. Проведение практик регламентировано «Положением о порядке 

проведения практик студентов». 

Практическая подготовка по программе осуществляется в ходе реализации практик: 

 учебной 

 производственной 

 и иные виды практик, предусмотренные требованием стандарта 

Учебно-ознакомительную практику студенты проходят после 2 курса в 

правоохранительных органах, органах местного самоуправления и в хозяйствующих субъектах 

(коммерческих и некоммерческих организациях). 

Целью учебной практики является закрепление, расширение, углубление и 

систематизация профессиональных знаний, получение представления о возможных карьерных 

траекториях выпускника. Общая продолжительность учебной практики определяется ГОС ВПО 

и составляет 3 недели.  

Итоговый контроль всех видов практики осуществляется в форме дифференцированного 

зачета. 

Производственную практику студенты проходят после 3 курса в зависимости от 

специализации. 

Целью производственной практики является анализ и обобщение научного и 

практического материала для подготовки и написания выпускной квалификационной работы. В 

числе ее основных задач – сбор и систематизация эмпирического материала выпускной 
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квалификационной работы (далее – ВКР), тестирование гипотез, статистическая оценка 

предлагаемых моделей, интерпретация полученных результатов с учетом имеющихся в 

анализируемой области знаний современных теоретических и эмпирических работ. Содержание 

практики устанавливается в соответствии с задачами практики и предусматривает работу в 

области сбора, обобщения и анализа информационных и статистических материалов, 

законодательных и нормативно-правовых актов, необходимых студентам для последующей 

подготовки и выполнения ВКР. 

Общая продолжительность производственной практики 3 недели. Итогом практики 

становится готовая для включения в состав выпускной квалификационной работы практическая 

часть, представляющая собой проведенное эмпирическое исследование. Студенты 

юридического факультета, обучающиеся по специальности 030501 – Юриспруднция, в 

основном проходят практику в правоохранительных органах, органах государственной власти и 

местного самоуправления, а также в юридической клинике юридического факултета КФУ. 

Практика студентов, обучающихся на очно-заочной и заочной форме обучения, как правило, 

проходит на месте их постоянного трудоустройства. Руководители практики в своих отзывах 

отмечают высокий уровень теоретической подготовки, инициативность и грамотность при 

применении знаний на практике, а также умение находить решения в сложных ситуациях.  

На кафедрах имеются программы практик, которые разработаны в соответствии с видом, 

объектом и областью профессиональной деятельности выпускника в соответствии с ГОС ВПО.  

В ходе самообследования проанализированы отчеты по практикам, выполненные в 2013 

г. следующими студентами: 

1) Губайдуллиной Д.М.  

2) Фахриевой Д.М.  

3) Бакулиным Э.М. 

Регламентирующая документация по видам практик и документация по формам 

отчетности есть в наличии (программы практик, договоры с организациями/ предприятиями на 

проведение практик, отзывы руководителей практик, дневники прохождения практик, отчеты 

студентов). 

Выводы: Уровень организации практик соответствует требованиям ГОС ВПО, 

программы практик (указать названия практик) разработаны в полном объеме и обеспечены 

документами на 100%.  

Программы практик (учебно-ознакомительной, производственной и преддипломной) 

соответствуют требованиям ГОС ВПО и нормативной документации.  

 

3.4. Требования к учебно-методическому обеспечению 

Для каждой ООП соответствует 100% обеспечения учебно-методической 

документацией. Структура и содержание Учебно-методического комплекса (далее – УМК), 

входящих в учебный план ООП утверждена «Регламентом учебно-методического комплекса 

ФГАОУ ВПО КФУ» (№0.1.1.56-06/49/11 от 20.10.2011 г.): 

- выписка из ГОС ВПО 

- рабочая учебная программа дисциплин 

- методические рекомендации (материалы) для преподавателей 

- методические указания для студентов по изучению дисциплин 
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- материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения текущего и 

промежуточного контроля, контроля остаточных знаний. 

В УМК входят: титульный лист, копии лицензии и свидетельства о государственной 

аккредитации, ГОС специальности, учебный план специальности, учебно-методические 

комплексы дисциплин учебного плана специальности, утвержденные и согласованные в 

установленном порядке, рабочие учебные программы учебной, производственной и 

преддипломной практик, программа итогового экзамена, методические указания по 

выполнению ВКР. 

Учебный план подготовки специалиста по специальности 030501.65 – Юриспруденция  

включает в себя следующие элементы: 

- учебные дисциплины; 

- учебную, производственную и преддипломную практику; 

- курсовую и выпускную квалификационную работу; 

- итоговый государственный экзамен по «Теории государства и права» и специализации. 

В требовании стандарта высшего образования акцентировано внимание на 

использование активных занятий в учебном процессе, на увеличение времени на 

самостоятельную работу с использованием современных информационных технологий. На 

юридическом факультете большое внимание уделяется созданию индивидуальной 

образовательной траектории студента. Часть занятий проводится с использованием в учебном 

процессе активных и интерактивных форм (компьютерные игры, психологические тренинги) с 

использованием современных мультимедийных технологий. Например, курс 

«Криминалистика» содержит в себе следующие элементы: «Криминалистическая техника» и 

«Криминалистическая тактика», которые изучаются в Учебно-криминалистической аудитории 

юридического факультета КФУ. Также образовательный процесс по дисциплинам 

«Криминология», «История политико-правовых учений», «Гражданский процесс», 

«Прокурорский надзор» и др. построен с применением ЭОР. 

Преподаватели юридического факультета активно используют в своей работе 

электронные образовательные технологии и ресурсы (далее – ЭОР). Так, при реализации 

направления подготовки 030501.65 – Юриспруденция  используют, в частности, следующие 

ЭОРы по дисциплинам: «Уголовное право (Общая и Особенная части)», «Конституционное 

право зарубежных стран», «Криминология», «Ответственность за особые формы преступной 

деятельности» и др. 

Ряд преподавателей юридического факультета также используют инновационные 

методы преподавания. Так, например, профессора Талан М.В., Валеев Д.Х., доцент Арсланов 

К.М. применяет видео-лекции соответственно по «Криминологии», «Гражданскому процессу», 

«Гражданскому праву» для студентов Набережно-Челнинского филиала КФУ. Большинство 

преподавателей применяют на своих занятиях современные информационные технологии: 

использование проектора, показ презентаций, видео и др. 

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и 

зарубежных ученых, общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. В 

частности, в 2013 г. прошли мастер-классы с Председателем Попечительского совета 

юридического факультета, мэром г. Казани Метшиным И.Р., а также с некоторыми 

практикующими юристами. В соответствии со стандартом, треть дисциплин в вариативной 

части учебного плана направления 030501.65 – Юриспруденция  является дисциплинами по 

выбору. Это дает возможность студентам выбирать курсы в соответствии с их 

индивидуальными и профессиональными предпочтениями. При формировании своей 

индивидуальной образовательной траектории студент может получить консультацию по 

выбору дисциплин и их влиянию на будущую профессию. Такие консультации проводятся как 
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для группы, так и индивидуально. Для более глубокого освоения ряда дисциплин, а также 

приобретения отдельных профессиональных навыков и умений, в учебном плане 

предусмотрены факультативные дисциплины, не являющиеся обязательными для изучения. 

Выводы: Уровень учебно-методического обеспечения соответствует требованиям ГОС 

ВПО. 
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4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

4.1. Балльно-рейтинговая система 

С целью активизации учебной работы студентов и стимулирования её ритмичности в 

учебный процесс в Казанском федеральном университете внедрена балльно-рейтинговая 

система оценки знаний студентов (далее – БРС). Применение БРС способствует активизации 

систематической работы студентов при освоении учебных дисциплин, повышению 

эффективности и объективности общей и предметной аттестации студентов на разных этапах и 

уровнях образования на всех факультетах/институтах. Важным моментом в рамках вхождения 

Российских ВУЗов в Болонский процесс является внедрение системы зачетных единиц 

(кредитов).  

Внедрение кредитно-зачетной системы организации учебного процесса позволило 

оценить общую трудоемкость изучения дисциплины и максимальный объем учебной нагрузки 

студента в неделю. При этом в учебных планах отражалась, как правило, только аудиторная 

нагрузка. Часы, отведенные на самостоятельную работу, оставались вне поля зрения. Кредитно-

зачетная система предполагает более эффективное использование имеющихся в системе 

высшего образования ресурсов, обеспечивает более четкую и прозрачную организацию 

учебного процесса, в большей степени позволяет учитывать и удовлетворять индивидуальные 

предпочтения обучающихся и, в конечном счете, создает условия для получения студентами не 

только большего багажа знаний, но и определенных навыков и умений.  

Данная система позволяет и предполагает широкое использование в учебном процессе 

информационных материалов, дистанционных технологий обучения, раздаточного учебно-

методического материала. Таким образом, при организации учебного процесса в системе 

зачетных единиц происходит перенос акцента в процессе обучения на самостоятельную работу.  

Согласно Регламенту о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в 

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (в 

редакции принятой Учебно-методическим советом от 27 апреля 2012 года, протокол №2) 

рейтинг студента по каждой дисциплине составляет 100 баллов. Рейтинговые показатели по 

каждой дисциплине формируются на основе результатов текущего контроля знаний 

обучающихся в течение семестра (Блок 1) и по итогам зачетно-экзаменационной сессии (Блок 

2). Оба блока оценки при расчете рейтинговых показателей учитываются в зависимости от 

значимости каждого из блоков:  

-результаты текущего контроля знаний (Блок 1) – коэффициент значимости – 0,5;  

-результаты зачетно-экзаменационной сессии (Блок 2) – коэффициент значимости – 0,5.  

Максимальный результат (без учета поощрения обучающегося за участие в научной 

деятельности или особые успехи в изучении дисциплины), который может быть достигнут 

студентом по Блоку 1, составляет 50 баллов, по Блоку 2 – 50. Если обучающийся получает 

рейтинговую оценку ниже 100 баллов, то это означает, что какая-то доля от общего 

необходимого объема знаний обучающимся не усвоена. 

В зачетную книжку и экзаменационную ведомость выставляются оценки по 

пятибалльной шкале вместе с рейтинговым баллом по дисциплине согласно шкале расчета за 

экзамен и «зачет», «незачет» вместе с рейтинговым баллом по дисциплине за зачет. При 

разработке регламента по дисциплине преподаватель в обязательном порядке указывает 

минимальный уровень освоения дисциплины при сдаче зачета/экзамена, который он обязан 

довести до сведения студентов в начале семестра. Данный показатель не может быть менее 27,5 

баллов.  
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В случае неудовлетворительной оценки на экзамене обучающийся в установленном 

порядке имеет возможность пересдать экзамен в течение дополнительной сессии. 

Принята следующая шкала соответствия рейтинговых баллов (с учетом их округления до 

целых) оценкам пятибалльной шкалы:  

86 баллов и более – «отлично» (отл.);  

71-85 баллов – «хорошо» (хор.);  

55 -70 баллов – «удовлетворительно» (удов.);   

54 балла и менее – «неудовлетворительно» (неуд.).  

Семестровый рейтинг обучающегося рассчитывается автоматически в информационно-

аналитической системе «Электронный университет» модуль «Студент» путем введения 

соответствующего коэффициента, зависящего от общего объема курса, который определяется 

делением общего числа часов курса на 36 часов (36 часов эквивалентны одной зачетной 

единице) с точностью до 0,1. Итоговый рейтинг обучающегося за время его обучения 

рассчитывается как сумма его семестровых рейтингов.  

Результаты текущего контроля знаний обучающегося являются показателем того, как он 

работал в течение семестра. До сведения обучающихся по каждой дисциплине в первую неделю 

семестра должна доводиться информация о максимальном количестве баллов, которое можно 

получить по ней и о минимальном, ниже которого обучающийся не может претендовать на 

допуск к зачету или экзамену. Число набранных по дисциплине баллов выставляется в 

рейтинговую/ экзаменационную/ зачетную ведомость.  

В процессе овладения компетенциями, новыми знаниями и навыками очень важна 

самостоятельная работа студентов, причем её объем к старшим курсам увеличивается. 

Основными видами самостоятельной работы являются: 

- отработка текущего материала по рекомендуемой литературе; 

- подготовка к семинарским и практическим занятиям; 

- выполнение контрольных домашних заданий; 

- написание рефератов, эссе и других письменных работ; 

- подготовка к различным плановым контрольным мероприятиям; 

- подготовка к научно-исследовательскому семинару; 

- групповые и индивидуальные консультации; 

- выполнение курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Самостоятельная работа составляет существенную часть времени, отведенного студенту 

на образовательный процесс, о чем свидетельствует и доля аудиторной нагрузки, не 

превышающая 60%, от общего объема часов изучения дисциплины в целом по образовательной 

программе. Проверка качества самостоятельной подготовки осуществляется преподавателем 

как в ходе контроля на семинарских и лекционных занятиях, так и в результате оценки 

письменных работ студента. Качественная самостоятельная подготовка не только позволяет 

эффективнее организовать работу, но и сосредоточиться во время аудиторных занятий на 

изучении наиболее проблемных и сложных тем. 

Выводы: Учебный процесс по программе обучения специалитета по направлению 

030501.65 – Юриспруденция  организован в соответствии с современными требованиями, 

предъявляемыми к качественному высшему образованию. 
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4.2. Системы контроля 

Контроль знаний студентов до окончания теоретического обучения разделяется на:  

 текущий,  

 промежуточный,  

 итоговый. 

Формами текущего контроля знаний являются домашние задания, контрольные и 

самостоятельные работы, рефераты, коллоквиумы, лабораторные работы, курсовые проекты, 

эссе, тестирование и др.  

Промежуточный контроль знаний предназначен для определения результатов изучения 

студентом части дисциплины и организуется по окончании периода обучения (семестра или 

модуля), если учебная дисциплина преподается более одного периода.  

В зачетную книжку и экзаменационную ведомость выставляются оценки по 

пятибалльной шкале вместе с рейтинговым баллом по дисциплине согласно шкале расчета за 

экзамен и «зачет», «незачет» вместе с рейтинговым баллом по дисциплине за зачет. В случае 

неудовлетворительной оценки на экзамене обучающийся в установленном порядке (см. Устав 

КФУ... «студент имеет право на две пересдачи») имеет возможность пересдать экзамен в 

течение дополнительной сессии. 

4.2.2. Текущий и промежуточный контроль 

Контроль знаний студентов до окончания теоретического обучения разделяется на:  

 текущий,  

 промежуточный,  

 итоговый. 

Формами текущего контроля знаний являются домашние задания, контрольные и 

самостоятельные работы, рефераты, коллоквиумы, лабораторные работы, курсовые проекты, 

эссе, тестирование и др.  

Промежуточный контроль знаний предназначен для определения результатов изучения 

студентом части дисциплины и организуется по окончании периода обучения (семестра или 

модуля), если учебная дисциплина преподается более одного периода.  

В зачетную книжку и экзаменационную ведомость выставляются оценки по 

пятибалльной шкале вместе с рейтинговым баллом по дисциплине согласно шкале расчета за 

экзамен и «зачет», «незачет» вместе с рейтинговым баллом по дисциплине за зачет. В случае 

неудовлетворительной оценки на экзамене обучающийся в установленном порядке (см. Устав 

КФУ... «студент имеет право на две пересдачи») имеет возможность пересдать экзамен в 

течение дополнительной сессии. 

4.2.3. Федеральный Интернет-экзамен (ФЭПО) 

Результаты тестирования студентов основной образовательной программы  

030501.65 - Юриспруденция 

 

Цикл 

дисциплин 

(объем часов, 

отводимых 

на изучение 

цикла) 

Дисциплина 

(объем часов, 

отводимых на 

изучение 

дисциплины) 

Результаты тестирования студентов 

Объем 

выборки 

студентов,  

принявших  

участие  

в тестировании 

Процент 

студентов, 

освоивших 

100% ДЕ 

(К1) 

Процент 

студентов, 

освоивших 

не менее 

70% ДЕ 

(К2) 

Выводы 

по освоению 

цикла/ 

дисциплины 

ГСЭ (852)  ** 
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Цикл 

дисциплин 

(объем часов, 

отводимых 

на изучение 

цикла) 

Дисциплина 

(объем часов, 

отводимых на 

изучение 

дисциплины) 

Результаты тестирования студентов 

Объем 

выборки 

студентов,  

принявших  

участие  

в тестировании 

Процент 

студентов, 

освоивших 

100% ДЕ 

(К1) 

Процент 

студентов, 

освоивших 

не менее 

70% ДЕ 

(К2) 

Выводы 

по освоению 

цикла/ 

дисциплины 

 

Русский язык 

и культура 

речи (-) 

46 67% 96% + 

 Философия (-) 20 45% 70%   

ОПД (4744)  ** 

 
Гражданское 

право (684) 
31 70% 100% + 

 

 

Диаграмма ранжирования ООП   

по показателю освоения дисциплины на соответствие требованиям ГОС 

(УГС 03 Гуманитарные науки) 

Дисциплина: Русский язык и культура речи 

 
 

На диаграмме представлены результаты освоения дисциплины на соответствие 

требованиям ГОС для 124 ООП  из 73 вузов, участвовавших в Интернет-экзамене. Показатели 

освоения ГОС для ООП вуза «Казанский (Приволжский) федеральный университет» выделены 

темным тоном и на общем фоне находятся: 

для ООП 030501.65 — в центральной зоне выборки.  
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Диаграмма ранжирования ООП   

по показателю освоения дисциплины на соответствие требованиям ГОС 

(УГС 03 Гуманитарные науки) 

Дисциплина: Философия 

 
 

На диаграмме представлены результаты освоения дисциплины на соответствие 

требованиям ГОС для 310 ООП  из 162 вузов, участвовавших в Интернет-экзамене. Показатели 

освоения ГОС для ООП вуза «Казанский (Приволжский) федеральный университет» выделены 

темным тоном и на общем фоне находятся: 

для ООП 030501.65 — в нижней зоне выборки. 

 

Диаграмма ранжирования ООП   

по показателю освоения дисциплины на соответствие требованиям ГОС 

(УГС 03 Гуманитарные науки) 

Дисциплина: Гражданское право 

 
 

На диаграмме представлены результаты освоения дисциплины на соответствие 

требованиям ГОС для 138 ООП  из 132 вузов, участвовавших в Интернет-экзамене. Показатели 

освоения ГОС для ООП вуза «Казанский (Приволжский) федеральный университет» выделены 

темным тоном и на общем фоне находятся: 

для ООП 030501.65 — в центральной зоне выборки.  
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Результаты тестирования студентов основной образовательной программы 

 030500.62 - Юриспруденция 

 

Цикл 

дисциплин 
(объем часов, 

отводимых на 

изучение цикла) 

Дисциплина 
(объем часов, 

отводимых на 

изучение 

дисциплины) 

Результаты тестирования студентов 

Объем 

выборки 

студентов,  

принявших  

участие  

в тестировании 

Процент 

студентов, 

освоивших 

100% ДЕ 

(К1) 

Процент 

студентов, 

освоивших 

не менее 

70% ДЕ 

(К2) 

Выводы 

по освоению 

цикла/ 

дисциплины 

ГСЭ (852)  ** 

 Философия (-) 9 55% 100%   
 

 

Диаграмма ранжирования ООП   

по показателю освоения дисциплины на соответствие требованиям ГОС 

(УГС 03 Гуманитарные науки) 

Дисциплина: Философия 

 
 

На диаграмме представлены результаты освоения дисциплины на соответствие 

требованиям ГОС для 310 ООП  из 162 вузов, участвовавших в Интернет-экзамене. Показатели 

освоения ГОС для ООП вуза «Казанский (Приволжский) федеральный университет» выделены 

темным тоном и на общем фоне находятся: 

для ООП 030500.62 — в центральной зоне выборки.  

 

4.3. Государственная (итоговая) аттестации выпускников 

Итоговая государственная аттестация специалиста предусматривает подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы) (далее – ВКР) и сдачу 

государственных экзаменов для установления уровня теоретической и практической 

подготовленности выпускника к решению профессиональных задач. 

ВКР (дипломная работа) представляет собой законченную разработку, в которой на 

основе профессионально ориентированной теоретической подготовкой решаются конкретные 
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практические задачи, предусмотренные квалификацией и профессиональным предназначением 

специалиста в соответствии с ГОС ВПО. 

Государственный экзамен представляет собой итоговой испытание по профессионально 

ориентированным междисциплинарным проблемам, который устанавливает соответствие 

подготовленности выпускника требованиям ГОС ВПО. 

Перечень документов, регламентирующих порядок проведения и содержание итоговой 

аттестации выпускников: 

- Регламент об итоговой государственной аттестации выпускников; 

- Список председателей ГАК, утвержденный Министерством образования и науки РФ; 

- Состав ГАК, утвержденный ректором; 

- Программы итоговой государственной аттестации; 

- Приказы об утверждении тем выпускных квалификационных работ 

- Протоколы заседаний государственных аттестационных комиссий; 

- Расписание итоговой государственной аттестации и др. 

Итоговая государственная аттестация выпускников по направлению 030501.65 – 

Юриспруденция  включает два  государственных экзамена – по Теории государства и права и 

по специализации. Государственный экзамен по специализации проводится в формате 

междисциплинарного экзамена. Государственный экзамен проводится в устной (письменной) 

форме. 

В ходе самообследования проанализированы программы государственных экзаменов, 

вопросы к государственным экзаменам. Программы и вопросы соответствуют целям и задачам 

образовательной программы, видам деятельности, к которым готовится выпускник.  

В ходе самообследования проанализированы выпускные квалификационные работы 

(проекты), выполненные и защищенные в 2013 году: 

1) Бакулин Э.М. «Особенности гражданско-правовой ответственности за неисполнение и 

ненадлежащее исполнение договорных обязательств» (научный руководитель – доцент 

Селецкая С.Б.) 

2) Губайдуллина Д.М. «Особенности регулирования труда дистанционных работников» 

(научный руководитель – ст.преподаватель Бикеев А.А.) 

3) Фахреева Д.М. «Гражданские процессуальные кодексы России 1923, 1964, 2002 гг.» 

(научный руководитель – профессор Валеев Д.Х.). 

Государственную аттестационную комиссию (далее – ГАК) возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность всех экзаменационных комиссий, входящих в 

ее состав, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. Председатель 

ГАК утверждается Министерством образования РФ. Кандидатуры председателей ГАК из числа 

лиц, не работающих в университете (доктора наук, профессора соответствующего профиля, а 

при их отсутствии – кандидаты наук или крупные специалисты предприятий, организаций, 

учреждений, являющихся потребителями кадров данного профиля) вносятся на рассмотрение 

Ученого совета КФУ Учеными советами структурных подразделений в ноябре–декабре 

текущего учебного года. Состав ГАК по каждой основной образовательной программе высшего 

образования формируется после утверждения председателя государственной аттестационной 

комиссии. Комиссии формируются из научно-педагогического персонала университета, а также 

лиц приглашаемых из сторонних организаций: авторитетных специалистов предприятий, 

учреждений и организаций – потребителей кадров данного профиля, ведущих преподавателей и 

научные сотрудников других образовательных организаций или научных учреждений. Состав 

комиссий утверждается приказом ректором университета. Предложения по составу комиссий 

представляет декан факультета. ГАК действуют в течение одного календарного года. Для 

http://www.kpfu.ru/docs/F628102529/%D0%E5%E3%EB%E0%EC%E5%ED%F2.pdf
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ведения документации приказом ректора назначается технический секретарь комиссии, 

который обеспечивает исполнение графика работы комиссии, явку членов комиссии, 

представляет председателям ГАК комплект документов по проведению итогового 

аттестационного испытания, подготавливает необходимые материалы для работы комиссии и 

ведет протоколы заседания.  

Защита ВКР по направлениям проводятся в устной форме. Это завершающий этап 

профессионального образования данной ступени образования. Приказом по юридическому 

факультету за студентом-выпускником закрепляется тема выпускной квалификационной 

работы, научный руководитель и рецензент. Тематика выпускных квалификационных работ 

каждый год утверждается на заседаниях кафедр, темы ВКР уникальны и из года в год не 

повторяются.  

Каждая квалификационная работа на этапе защиты сопровождается отзывом научного 

руководителя и рецензента. Выпускающая кафедра организует предзащиту работ и дает 

заключение о допуске работы к защите. Рецензентами ВКР являются сторонние 

сотрудники/преподаватели других образовательных учреждений. Требования к содержанию, 

объему и структуре выпускных квалификационных работ определяются с учетом 

действующего Регламента «Об итоговой государственной аттестации выпускников высших 

учебных заведений» и Методическими рекомендациями «О выпускной квалификационной 

работе студентов, обучающихся по программам подготовки бакалавров и специалистов», 

разработанными на выпускающей кафедре.  

Решение ГАК об итоговой оценке выпускной квалификационной работы основывается 

на оценках: научного руководителя за работу, учитывающего её теоретическую и практическую 

значимость; рецензента за работу в целом; членов ГАК за содержание работы, её защиту, 

включая доклад, ответы на вопросы и замечания рецензента и научного руководителя. 

По итогам защит аттестационная комиссия составляет протокол защиты выпускных 

квалификационных работ, в котором описывается процедура защит, оценивается актуальность 

тематик ВКР, сложность представленных работ, отражаются основные итоги. 

Выводы: Документы, регламентирующие порядок проведения и содержание итоговой 

аттестации выпускников, разработаны в полном объеме (100%) в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов. Количество и перечень 

государственных экзаменов по образовательной программе соответствует требованиям 

ГОС ВПО. Не менее 98% студентов по ООП 030501.65 – Юриспруденция имеют 

положительные оценки по государственному экзамену. 

Анализ результатов защит показал, что в целом выпускники имеют достаточно 

высокий уровень теоретической подготовки. Тематика выпускных квалификационных работ 

актуальна и соответствует профилям подготовки. Работы имеют исследовательскую и 

практическую ценность. Часть работ рекомендуется к публикации и продолжению 

исследования над тематикой.  

4.4. Связь с работодателями и оценка качества подготовки выпускников 

Связь с работодателями и качество подготовки выпускников можно охарактеризовать по 

следующим позициям: востребованность выпускников, наличие отзывов, рекламаций, 

договоров на целевую подготовку. 

Как правило, выпускники трудоустраиваются ещё будучи студентами (например, в ходе 

прохождении практики) или в первые месяцы после окончания обучения. Большинство 

студентов трудоустраивается по специальности. 
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Студенты очно-заочной и заочной формы обучения, в большинстве своем, при 

поступлении в университет уже имеют постоянное место работы. Дополнительное образование 

ими расценивается как необходимое условие для профессионального и карьерного роста.  

При выборе места работы студенты и выпускники ориентируются как на собственные 

силы и возможности, так и прибегают к помощи преподавателей. Благодаря организации 

разнообразных мероприятий (дней карьеры, презентаций, курсов лекций, ярмарок вакансий, 

форумов работодателей, мастер-классов и пр.) с участием представителей бизнеса студенты 

получают широкие возможности по поиску наилучшего варианта трудоустройства. 

В основном выпускники трудоустраиваются в качестве юрисконсультов в коммерческие 

организации, в правоохранительные органы РТ и других регинов России, органы местного 

самоуправления.  

Программа подготовки по специальности 030501.65 – Юриспруденция нацелена на 

удовлетворение потребности регионального и российского рынка, имеющих фундаментальные 

знания в области юриспруденции, свободно владеющих иностранными языкам, имеющих 

широкий набор профессиональных умений и навыков приближенных к их будущей 

деятельности. Выпускник по специальности 030501.65 – Юриспруденция готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: юрисконсульт, судья, прокурор, 

следователь, нотариус и др. Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в 

основном готовится специалист, определяется образовательной организацией совместно с 

обучающимися, научно-педагогическими работниками и работодателями. 

Выпускник по данному направлению должен обладать следующими компетенциями: 

универсальными (общенаучными и инструментальными) и профессиональными (быть 

способным осуществлять научно-исследовательскую, управленческую и педагогическую 

деятельность в сфере юриспруденции). Выпускник юридического факультета по специальности  

030501.65 – Юриспруденция будет востребован в таких областях, как правотворческая 

деятельность, правоприменительная деятельность, преподавательская деятельность. 

Вовлеченность студента юридического факультета  в научную деятельность, а также позволят 

выпускнику в полной мере реализовать себя и в академической карьере. Высокая 

востребованность выпускников среди работодателей, а также положительные отзывы 

последних о качестве обучения в КФУ являются основными факторами, содействующими 

привлечению способных абитуриентов. На юридическом факультете имеются отзывы от 

Председателя Конституционного суда РТ, Председателя Верховного суда РТ и др. 

работодателей. 

Выводы: Выпускники юридического факультета  пользуются спросом у работодателей 

РТ и др. регионов,  и имеют высокие шансы на трудоустройство. 
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5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 

5.1. Обеспеченность основной и дополнительной учебной литературой 

Библиотечный фонд университета укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, 

изданных за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла – за последние 5 лет) из расчет не менее 25 экз. таких изданий на каждые 

100 обучающихся. Фонд дополнительной литературы имеет справочно-библиографические и 

специализированные периодические издания в расчете 1-2 экз. на каждые 100 обучающихся. 

Электронная библиотека включает в себя Электронные библиотечные системы, 

содержащие учебные, справочные и др. издания; электронные ресурсы локального, сетевого и 

удаленного доступа; виртуальные указатели, созданные в помощь учебному и научному 

процессам на основе электронного каталога и электронных ресурсов научной библиотеки; а 

также ссылки на свободные ресурсы Интернета, содержащие информацию по основным 

учебным дисциплинам. 

Все обучающие имеют возможность доступа к фондам учебно-методической 

документации и изданиям по основным изучаемым дисциплинам, в том числе доступ к 

электронно-библиотечным системам функционирующие в КФУ, обеспечивают возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося доступ к сети Интернет. 

Для самостоятельной работы, выполнения рефератов, курсовых работ, практической 

подготовки, а также качественного прохождения итоговой аттестации обучающиеся 

пользуются как Научной библиотекой им.Н.И. Лобачевского 

Поскольку библиотека КФУ является подписчиком большого числа как российских, так 

и зарубежных баз электронных библиотечных ресурсов, преподаватели и студенты имеют 

возможность пользоваться этими обширными базами для обогащения знаний по читаемым 

курсам. В первую очередь через такие базы доступны периодические издания, которые 

эффективно используются в рамках курсов, читаемых на юридическом факультете.  

Информация по обеспеченности библиотечными и иными информационными ресурсами 

образовательного процесса: 

 доступ к электронным ресурсам (полнотекстовым либо библиографическим) 

осуществляется на основании договоров с создателями информационных баз данных: 

o Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  

o ГАРАНТ – информационно-правовая система 

o Консультант Плюс - справочно-поисковая система законодательной информации 

o Scopus - реферативная и наукометрическая электронная база данных и др. 

 подписка на печатные периодические издания 

 подписка на электронные периодические издания 

Подписка периодических изданий,  

поступающих в Центр правовой информации юридического факультета  

за 2013 уч.год: 

 

1. Российская газета + Российская газета «Неделя» 

2. Библиотека юридического ВУЗа. Комплект:  

Предпринимательское право 

Приложение к журналу Предпринимательское право 

Семейное и жилищное право 

Гражданское право 
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Финансовое право 

Трудовое право в России и за рубежом 

Арбитражный и гражданский процесс 

Юридическое образование и наука 

Юрист 

Конституционное и муниципальное право 

История государства и права 

3. Бюллетень Верховного Суда РФ 

4. Бюллетень Высшей Аттестационной комиссии Министерства образования РФ 

5. Ведомости уголовно-исполнительной системы 

6. Вестник гражданского права 

7. Журнал российского права 

8. Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права 

9. Исполнительное право 

10. Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и 

права 

11. Международное право и международные организации 

12. Международное правосудие 

13. Московский журнал международного права 

14. Российская юстиция 

15. Российский следователь 

16. Российский Юридический журнал 

17. Хозяйство и право 

18. Экологическое право 

19. Эксперт-Криминалист 

 

Выводы: Уровень обеспеченности основной и дополнительной учебной литературой  по 

программе обучения бакалавров  по направлению 030501.65 – Юриспруденция организован в 

соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к качественному высшему 

образованию. 

 

5.2. Учебно-методические материалы, разработанные преподавателями  

выпускающей кафедры 

Таблица 2 

Сведения о монографиях (по профилю ООП)  
№ Год Автор(ы) Название работы Тираж  Объем, п.л. Издатель  

1 2 3 4 5 6 7 

Кафедра уголовного процесса и криминалистики 

1 2012-

2013 

Муратова Н.Г.,  

Епихин А.Ю., 

Муратов К.Д. 

 

Современные проблемы 

обеспечения прав и свобод 

личности в законодательной и 

правоприменительной 

деятельности государства,/ Под 

ред.И.Ш.Мухаметзянова, 

А.Ю.Епихина, Р.Р. 

Фахрутдинова, 

Р.Р.Салимзяновой.-Казань: 

ЧОУ ВПО "Академия 

социального образования", 

2012-268с. 

 

300 16,7п.л. 

 

прочими 

издательствами 

РФ 

 

2 2012-

2013 

Епихин А.Ю. Преступления против 

правосудия (Глава 31 УК). 

Комментарий к Уго-ловному 

кодексу Российской Федерации 

500 1,3 п.л. М.: Юрайт 
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// Комментарий к Уголовному 

кодексу Россий-ской 

Федерации / под ред. 

В.Т.Томина, В.В. Сверчкова. – 

8-е изд., пераб. и доп. – М.: Из-

дательство Юрайт; 2012. - 969 

с. (с.с. 885-861, 864-891, 894-

895). (1,3 п.л.)  

 

3 2012-

2013 

Епихин А.Ю. Епихин А.Ю. Преступления 

против правосудия (Глава 31 

УК). Комментарий к Уго-

ловному кодексу Российской 

Федерации // Комментарий к 

Уголовному кодексу Россий-

ской Федерации / под ред. 

В.Т.Томина, В.В. Сверчкова. – 

8-е изд., пераб. и доп. – М.: Из-

дательство Юрайт; 2012. - 969 

с. (с.с. 885-861, 864-891, 894-

895). (1,3 п.л.)  

 

500 1,3 п.л. 

 

прочими 

издательствами 

РФ 

прочими 

издательствами 

РФ 

 

4  

2013-

2014 

Муратова Н.Г. гл.12.Состязательность в 

досудебном производстве по 

уголовному делу (С.298-308) // 

Теория уголовного процесса: 

состязательность: 

монография/под ред. докт. 

юрид. наукН.А.Колоколова. Ч.1 

(в 2-хчастях)/– 

М.:Юрлитинформ,2013с. - 368с. 

 

1000 

 

  

0,5 п.л. 

 

М.:Юрлитинформ 

  

5 2013-

2014 

 

Епихин А.Ю. Комментарий к Уголовному 

кодексу РФ (ст.ст. 294-299, 302-

316,320) // Комментарий к 

Уголовному кодексу 

Российской Федерации / под 

ред. В.Т.Томина, В.В. 

Сверчкова. – 9-е изд., пераб. и 

доп. – М.: Издательство Юрайт; 

2013. - 995 с. (с.с.878-884, 889-

915, 919-920).  

 

1000 

 

1 п.л. 

 

М.: Издательство 

Юрайт; 

6 2013-

2014 

Муратов К.Д.   Сущность, значение и правовые 

последствия выемки по 

уголовным делам: монография. 

М.: Юрлитинформ, 2013. -248с. 

 

300 

 

15,5 п.л. 

 

М.: Юрлитинформ 

 

7  

2013-

2014 

Рахматуллин Р.Р. Противодействие раскрытию и 

расследованию преступлений в 

сфере сельского хозяйства и 

методы его преодоления: 

моног¬рафия / Р.Р. 

Рахматуллин. – Москва, 2013. – 

214 с.  

 

3000 

 

14 п.л. 

 

М.:Юрлитинформ 

 

Кафедра гражданского и предпринимательского права 

8 2011 Ситдикова Р.И. Соотношение гражданско-

правовой и иной правовой 

охраны авторских прав: 

монография / Р.И.Ситдикова 

Р.И.; научн. ред. Челышев 

М.Ю. – Казань: Казан. Ун-т, 

2011. – 160 с. ISBN 978-5-

98180-963.  

300 9.3 п.л. – Казань: Изд-во 

Каз. ун-та 

9 2011 Иванишин П.З., 

Васькевич В.П., 

Хамидуллина Ф.И. 

Постатейный комментарий к 

Гражданскому кодексу 

Российской Федерации, части 

1000 16 п.л. Москва «Статут» 
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второй. В трёх томах. Т.3. /Под 

ред. П.В. Крашенинникова / 

П.З. Иванишин, В.П. Васькевич, 

Ф.И. Хамидуллина, М.Ю. 

Челышев / комментарий ст. 

930-937 ГК РФ. - М.: Изд-во 

«Статут», 2011. – С. 165-188. 

(1,6 п.л.) 

10 2012 Васькевич В.П., 

Михайлов А.В., 

 

Договоры в сфере 

профессионального спорта и 

спорта высших достижений / 

Под общ. ред. В.П. Васькевича, 

М.Ю. Челышева. - М.: 

Советский спорт, 2012. - 156 с. 

(9,2 п.л.). Тираж 1000. 

1000 9,2 п.л. М: Советский 

спорт 

Кафедра уголовного права 

11. 2013  Сидоров Б.В. Убийство: понятие, основной и 

квалифицированные виды 

(вопросы применения и 

совершенствования уголовного 

законодательства) –  Ч.1/ под 

ред. Сидорова Б.В. 

 460 с. Казань: Центр 

инновационных 

технологий, 2013. 

–– Ч1. 

Кафедра международного и европейского права  
 12 2009 Курдюков Г.И.. Право международных 

договоров (на вьетнамском 

языке), 234 стр. 

300 14,6п.л. Изд. Ханойского 

госуниверситета 

13 2009 Тюрина Н.Е. Международная торговля как 

фактор развития 

международного публичного 

права, 227 стр. 

 500 14,1 п.л. «Центр 

инновационных 

технологий» 

14 2009 Каюмова А.Р. Международно-правовые 

аспекты уголовной юрисдикции 

государств: вопросы теории и 

практики, 160 стр. 

150 10 п.л. «Центр 

инновационных 

технологий» 

15 2010 Курдюков Г.И.. Право международных 

договоров (на вьетнамском 

языке), 248 стр. 

300 15,5п.л. Изд. Ханойского 

госуниверситета 

16 2010 Г.И.Курдюков Г.И., 

Г.Н. Макарова 

Право международных 

договоров, 130 стр 

100 8 п.л. ЗАО «Новое 

знание» 

17 2012 Гарипов Р.Ш.  Защита коренных народов в 

международном праве, 256 стр. 

500 16 п.л. Центр 

инновационных 

технологий 

18 2013 Валеев Р.М. Тюрина 

Н.Е. Давлетгильдеев 

Р.Ш. Гарипов Р.Ш. 

Нугаева Н.Г. 

Маммадов У.Ю. 

Низамиев А.Ш. 

Кешнер М.В. Лысов 

И.С. Абдуллин А.И. 

Курдюков Г.И. 

Шайхутдинова Г.Р. 

Мингазов Л.Х. 

Международное право: вызовы 

современности, 138 стр. 

100 8,6 п.л. Казанский 

университет 

19 2013 Маммадов У.Ю. 

Гарипов Р.Ш. Кешнер 

М.В. Мингазов Л.Х. 

Абдуллин А.И. 

Давлетгильдеев Р.Ш. 

Тюрина Н.Е. 

Шайхутдинова Г.Р. 

Курдюков Г.И. 

Актуальные проблемы 

международного права. Liber 

amicorum в честь профессора 

Револя Миргалимовича 

Валеева, 343 стр. 

500 21,4 п.л. Центр 

инновационных 

технологий 

       

Примечание: Указываются только монографии, хотя бы один из авторов которых является 

(или являлся на момент издания монографии) штатным сотрудником выпускающей кафедры.  
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Здесь и далее под штатными сотрудниками понимаются собственно штатные 

преподаватели кафедры и внутренние совместители по кафедре.  

Таблица 3 

Сведения об учебниках, учебных и учебно-методических пособиях (по профилю ООП)  
№ 

 
Год Автор (ы) Название работы Вид  Гриф  Тираж  Объем, п.л. Издатель  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кафедра теории и истории государства и права 

1 2013 Блажко 

П.К. 

Гаврилов 

В.Н.  

Лукин 

Ю.М. 

История государства и 

права зарубежных стран. 

Часть 1. Древний мир и 

средневековье: программа 

дисциплины, планы 

семинарских занятий, 

тесты и методические 

указания по курсу 

печ. - 100 3,8 Казань: Казан. 

ун-т 

2 2013 Бакулина 

Л.Т. 

Горшунов 

Д.Н 

История политических и 

правовых учений: 

программа курса, планы 

семинарских занятий и 

методические 

рекомендации для 

изучения курса  

печ. - 50 3,1 Казань: Казан. 

ун-т 

3 2013 Бакулина 

Л.Т., 

Шигабутди

нова А.Л.   

Реализация права: 

программа, планы 

семинарских занятий и 

методические 

рекомендации для 

изучения дисциплины  

печ. - 30 1,9  Казань: 

Казан.ун-т 

Кафедра уголовного процесса и криминалистики 

 

1 

2012-

2013 

Газетдин

ов Н.И. 

 

Правоохранительные 

органы Российской 

Федерации: учебник/ 

Н.И.Газетдинов.-2-е 

издание, 

переработанное и 

дополненное, 2012.-

302с. 

 

учебник  1000 

 

19 п.л. 

 

Казань: 

Казанский 

университет 

 

2 2012-

2013 

Клюкова 

М.Е. 

 

Временное отстранение 

от должности в 

уголовном 

судопроизводстве РФ: 

учеб.пособ./ 

М.Е.Клюкова, 

Р.Г.Бикмиев.- 2012.-

106с. 

 

учебное 

пособие 

 300 6,2 п.л. 

 

Казань: 

Казанский 

университет 

 

3 2012-

2013 

Якушин 

С.Ю., 

Мишин 

А.В., 

Шалимов 

А.Н. 

 

Криминалистика: 

учебно-методическое 

пособие (программа 

учебного курса, 

тестовые задания, 

тематики курсовых и 

выпускных 

квалификационных 

работ, контрольные 

вопросы к экзамену (для 

студентов очного 

отделения). – 

учебно-

методическ

ое пособие 

 500 7,2 п.л. 

 

Казань: 

Казанский 

университет 

 

4 2012-

2013 

Якушин 

С.Ю., 

Антонов 

И.О. 

 

Юридическая 

психология: учебно-

методическое пособие 

(программа учебного 

курса, тематики 

учебно-

методическ

ое пособие 

 500 2,2 п.л. 

 

Казань: 

Казанский 

университет 
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курсовых и выпускных 

квалификационных 

работ, рекомендуемые 

основные и 

дополнительные 

источники, контрольные 

вопросы к экзамену, 

тестовые задания). –

2012. – 36 с.  

5 2012-

2013 

Антонов 

И.О. 

 

      Учебно-

методическое пособие 

прокурорский надзор в 

Российской Федерации: 

учебно-метод. пособие / 

И.О. Антонов, 2012. – 

138 с. 

 

учебно-

методическ

ое пособие 

 500 8,6 п.л. 

 

Казань: 

Казанский 

университет 

6 2013-

2014 

Муратова 

Н.Г. 

Уголовный процесс: 

учебник для 

учреждений сред.проф. 

образования 

учебник 

для 

учреждени

й 

сред.проф. 

образовани

я 

ГРИФ: 

(Рекомендо

вано 

Федеральн

ым 

государств

енным 

автономны

м 

учреждени

ем 

«Федераль

ный 

институт 

развития 

образовани

я»(ФГАУ 

«ФИРО») в 

качестве 

учебника 

для 

использова

ния в 

учебном 

процессе 

образовате

льных 

учреждени

й, 

реализуемы

х 

программу 

СПО  по 

специально

сти 

1000 11 Москва: 

Издательский 

цент 

«Академия», 

7 2013-

2014 

Клюкова 

М.Е.  

Муратов 

К.Д 

 

Обвинение и защита по 

уголовным делам: 

учебно-методическое 

пособие для студентов 2 

курса дневного 

отделения. –2013. – 20 с.  

Учебно-

методическ

ое пособие  

 100 20,0 

 

Казань: 

Казанский 

университет 

 

8 2013-

2014 

Рахматул

лин Р.Р. 

 

Криминалистика: 

Краткий курс (конспект) 

лекций, 2013. - 171  

 

  150 10 п.л.  Казань: 

Казанский 

(Приволжски

й) 

федеральный 

университет 

9 2013-

2014 

Якушин 

С.Ю. 

Шалимов 

А.Н. 

Подготовлено учебно-

методическое пособие 

«Криминалистика» для 

студентов 5 курса 

  150 2,4 Казань: 

Казанский 

университет 
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Романов 

В.И. 

 

вечернего отделения. –

2013. – 41 с.   

10 2013 -

2014 

Муратова 

Н.Г. 

 

Образцы 

процессуальных 

документов. В 2—

частях. Досудебное и 

судебное производства. 

Под ред. 

Зам.председателя 

Верховного Суда РФ 

А.А.Толкаченко –, 2013. 

-472с. 

 

  100 27,5 Москва: изд-

во ЮРАЙТ 

         

Кафедра гражданского и предпринимательского права 

11 2011 Ситдикова 

Р.И.  

 

Международная и 

внутригосударственная 

защита прав человека: 

Учебник / Под ред. 

Р.М.Валеева. – М.: Статут, 

2011. 830 с. / Ситдикова 

Р.И. - разд.I, гл. 4, $ 5. –

с.167-180. ISBN 978-5-8354-

0725-5. 

Учебник УМО 1500 51,8 М: Статут 

12 2011 Ахметьяно

ва З.А.  

 

Вещное право: учебник. – 

М.: Статут, 2011.  

Учебник УМО 1500 22,5 М: Статут 

13 2011 Ситдикова 

Р.И.   

Право интеллектуальной 

собственности: учебное 

пособие / Ситдикова Р.И. -

Казань: Казан. Ун-т, 2011.-

128 с. ISBN 978-5-98180-

888-3.  

Учебное 

пособие 

УМО 300 8 Казань: Изд-

во Казанского 

ун-та 

14 2011 Низамиева 

О.Н.  

Энциклопедия будущего 

адвоката: Учебное пособие / 

Безина А.К., Гумеров Л.А., 

Читая З.И. и др. - Казань: 

КФ ГОУ ВПО РАП. - 2011.  

– С. 760. Раздел «Семейное 

право» (вопросы 155, 158, 

160-163) /(1,5 п.л.). 

Учебное 

пособие 

- 300 1,5 Казань: КФ 

ГОУ ВПО 

РАП. 

15 2011 Макаров 

Т.Г.  

Правоведение: курс лекций 

/ Т.Г. Макаров, С.И. 

Галиева, Г.Галиева – 

Казань, Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет, 2011 г.  

Учебное 

пособие 

- 200 14,65  Казань, 

Казанский 

национальны

й 

исследователь

ский 

технологичес

кий 

университет 

16 2011 Чепарина 

О.А.  

Правовые основы 

организации юридической 

службы: программа 

спецкурса / О.А.Чепарина. – 

Казань: Казан. ун-т, 2011. – 

25 с.  

Учебно-

методическ

ое пособие 

- 50 1,6 Казань: Изд-

во Казанского 

ун-та 

17 2011 Низамиева 

О.Н.  

 

Программа дисциплины 

«Семейное право» 

Направление подготовки: 

030900.62 Юриспруденция 

(бакалавриат) / 

О.Н.Низамиева. – Казань, 

2011. (электр.) (2,4 п.л.) 

Учебно-

методическ

ое пособие 

- Электр. 2,4 - 

18 2011 Низамиева 

О.Н.  

Программа дисциплины 

«Гражданское право. Часть 

1» Направление 

Учебно-

методическ

ое пособие 

- Электр. 4,2 - 
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подготовки: 030900.62 

Юриспруденция 

(бакалавриат) / 

О.Н.Низамиева. – Казань, 

2011. (электр.) (4,2 п.л.) 

19 2011 Низамиева 

О.Н.  

 

Программа дисциплины 

«Актуальные проблемы 

семейного права» 

Направление подготовки: 

030900.68 Юриспруденция 

(магистратура) / 

О.Н.Низамиева. – Казань, 

2011. (электр.) (0,8 п.л.) 

Учебно-

методическ

ое пособие 

- Электр. 0,8 - 

20 2011 Опыхтина 

Е.Г.  

 

Учебное пособие для 

адвокатов / Е.Г.Опыхтина. – 

Казань, ГОУ КФ РАП, 2011. 

– 1,4 п.л. 

Учебное 

пособие 

- 100 1,4 ГОУ КФ РАП 

21 2011 Васькевич 

В.П. 

Васькевич В.П., Мигунова 

Е.С. Программа 

дисциплины "Спортивное 

право России" / 

В.П.Васькевич. - Казань, 

2011. – 37 с. (2,3 п.л.) 

Учебное 

пособие 

- 100 2,3 Казань: Изд-

во Казанского 

ун-та 

22 2011 Васькевич 

В.П. 

 Программа дисциплины 

"Право собственности"  - 

Казань, 2011. – 27 с. (1,7 

п.л.) 

Учебное 

пособие 

- 50 1,7 Казань: Изд-

во Казанского 

ун-та 

23 2011 Васькевич 

В.П., 

Михайлов 

А.В.,  

 

Программа дисциплины 

"Хозяйственное право" 

(магистратура) / 

В.П.Васькевич, 

А.В.Михайлов. - Казань, 

2011. – 47 с. (2,9 п.л.) 

Учебное 

пособие 

- электр. 2,9 - 

24 2011 Васькевич 

В.П., 

Михайлов 

А.В.  

 

Рабочая программа 

дисциплины 

"Хозяйственное право" для 

студентов экономического 

факультета (бакалавриат) / 

В.П.Васькевич, 

А.В.Михайлов. - Казань, 

2011. – 53 с. (3,3 п.л.) 

Учебное 

пособие 

- электр. 3,3 - 

25 2011 Васькевич 

В.П.  

 

Рабочая программа 

дисциплины "Актуальные 

проблемы спортивного 

права России" 

(магистратура) / 

В.П.Васькевич. - Казань, 

2011. - 32с. (1 п.л.) 

Учебное 

пособие 

- электр. 1 - 

26 2011 Васькевич 

В.П., 

Селецкая 

С.Б., 

Ситдикова 

Р.И. 

 

Программа учебно-

ознакомительной и 

производственной практики 

студентов юридического 

факультета Казанского 

федерального (бакалавриат) 

/ под общей редакцией В.П. 

Васькевича - Казань, 2011. - 

41с. (2,6 п.л.) 

Учебное 

пособие 

- электр. 2,6 - 

27 2011 Хамидулли

на Ф.И.  

Энциклопедия будущего 

адвоката: Учебное пособие / 

Безина А.К., Гумеров Л.А., 

Читая З.И. и др. - Казань: 

КФ ГОУ ВПО РАП. - 2011.  

– 760 с..  Раздел 

«Гражданское право» 

(вопросы 121-125), 

«Жилищное право» (вопрос 

149),  

Учебное 

пособие 

- 300 5,9 Казань: КФ 

ГОУ ВПО 

РАП. 

javascript:open_window('personal_form.personal_publication_form?p1=499&p2=87305&p_formtype=7&p_cod=10120&p_year=2010&p_pub=22948','v_windata','800','400')
javascript:open_window('personal_form.personal_publication_form?p1=499&p2=87305&p_formtype=7&p_cod=10120&p_year=2010&p_pub=22948','v_windata','800','400')
javascript:open_window('personal_form.personal_publication_form?p1=499&p2=87305&p_formtype=7&p_cod=10120&p_year=2010&p_pub=22948','v_windata','800','400')
javascript:open_window('personal_form.personal_publication_form?p1=499&p2=87305&p_formtype=7&p_cod=10120&p_year=2010&p_pub=22948','v_windata','800','400')
javascript:open_window('personal_form.personal_publication_form?p1=499&p2=87305&p_formtype=7&p_cod=10120&p_year=2010&p_pub=22948','v_windata','800','400')
javascript:open_window('personal_form.personal_publication_form?p1=499&p2=87305&p_formtype=7&p_cod=10120&p_year=2010&p_pub=22948','v_windata','800','400')
javascript:open_window('personal_form.personal_publication_form?p1=499&p2=87305&p_formtype=7&p_cod=10120&p_year=2010&p_pub=22942','v_windata','800','400')
javascript:open_window('personal_form.personal_publication_form?p1=499&p2=87305&p_formtype=7&p_cod=10120&p_year=2010&p_pub=22942','v_windata','800','400')
javascript:open_window('personal_form.personal_publication_form?p1=499&p2=87305&p_formtype=7&p_cod=10120&p_year=2010&p_pub=22942','v_windata','800','400')
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«Арбитражное 

судопроизводство» 

(вопросы 230-237, 241, 242, 

244-247, 250-254, 263-271) 

(5,9 п.л.). 

 

28 2012 Демиева 

А.Г.  

 

Российское 

предпринимательское 

право: учебно-

методический комплекс для 

студентов заочной формы 

обучения / А.Г.Демиева. - 

Казань: Казанский 

(Приволжский) 

федеральный университет, 

2012. – 32 с.(2 п.л.)  

Учебное 

пособие 

- 100 2 п.л. Казань Изд-во 

Казанского 

(Приволжског

о) 

федерального 

ун-та 

29 2012 Демиева 

А.Г.  

 

Российское 

предпринимательское 

право: методические 

рекомендации к 

выполнению тестовых 

заданий для студентов 

дневной формы обучения / 

А.Г.Демиева. - Казань: 

Казанский (Приволжский) 

федеральный университет, 

2012. – 86 с. (5 п.л.).  

Учебное 

пособие 

- 100 5 п.л. Казань Изд-во 

Казанского 

(Приволжског

о) 

федерального 

ун-та 

30 2012 Низамиева 

О.Н.  

Семейное право в России: 

ХХI век. // Семьеведение: 

Учебное пособие по 

элективному курсу для 

учащихся 10 класса / науч. 

ред. и составитель д.с.н., 

проф. Л.В. Карцева; М-во 

образ. и науки РФ; Казан. 

гос. ун-т культуры и 

искусств. – Казань: КГУКИ, 

2012. – 148 с. – С.39-69.  

Учебное 

пособие 

- 100 9,25 

п.л. 

Казань. Изд-

во КГУКИ 

31 2014 З.А. 

Ахметьяно

ва, 

О.Н. 

Низамиева 

 Основы права : учебник / 

З.А. Ахметьянова [и др.] ; 

под ред. проф. И.А. 

Тарханова, проф. А.Ю. 

Епихина. 2-е изд.,перераб. и 

доп.–М. : Альфа-М 

:ИНФРА-М.,2014.– 400 с. 

(глава 8 «Гражданское 

право в соавторстве с З.А. 

Ахметьяновой, глава 10 

«Семейное право») 

учебник УМО 500 25 п.л. М. : Альфа-М 

:ИНФРА-М 

32 2013 О.Н. 

Низамиева 

Программа вступительного 

экзамена в магистратуру по 

направлению 

«Юриспруденция» по 

гражданскому праву, 

семейному праву и 

международному частному 

праву Под общ. Ред. проф. 

М.Ю. Челышева. – Казань: 

Изд-во Каз. (Приволж.) фед. 

Ун-та, 2013. – 161 с. (8,7 

п.л.) 

 

Учебное 

пособие 

- 500 8,7 п.л. 

 

– Казань: Изд-

во Каз. 

(Приволж.) 

фед. Ун-та 

33 2013 Хамидулин

а Ф.И. 

Программа дисциплины 

"Сделки с недвижимостью". 

Направление подготовки: 

030900- юриспруденция. - 

Казань: Казанский 

Приволжский университет, 

Учебное 

пособие 

- 3,8 500 – Казань: Изд-

во Каз. 

(Приволж.) 

фед. Ун-та 
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2013. - 61 с. 

 

34 2013 Хамидуллн

а Ф.И. 

Жиищное право: 

программа, планы 

семинарских занятий и 

общие методические 

указания для изучения 

специального курса. 

Направление подготовки: 

03090051 с. .- Казань: 

Казанский Приволжский 

университет, 2013. - 

 

Учебное 

пособие 

- 3,1 500 – Казань: Изд-

во Каз. 

(Приволж.) 

фед. Ун-та 

35 2012 Низамиева 

О.Н. 

Руководство для 

подготовки к экзамену на 

звание адвоката: учебно-

практическое пособие В 3-х 

частях / отв. ред. 

Л.М.Дмитриевская; науч. 

ред. Р.Н. Рахматуллина. – 

Казань: Адвокатская палата 

Республики Татарстан, 

2012. Часть 1. – 615 с. – 

С.574-614.  Раздел 

«Семейное право» (вопросы 

155, 158, 160-163) (1,5 п.л.) 

 

Учебное 

пособие 

- 1,5 500 Казань, 

адвокатская 

палата РТ 

 

Кафедра конституционного и административного права 

36 2013 Файзрахма

нова Л.М. 

   отв. ред. 

А.С. 

Панова 

Правовые основы 

государственного 

регулирования 

предпринимательства.  

Учебное 

пособие 

- 500 экз. 161 с. 

(8,9 

п.л.) 

Казань: 

Познание 

37 2013 Гатауллин 

А.Г. 

Государство и гражданское 

общество 

Учебно-

методическ

ий 

комплекс 

- 100 224с-

14п.л. 

Казань Изд-во 

«Отечество» 

38 2013 Амирова 

Р.Р. 

«Государственное право 

России и зарубежных 

стран» 

Учебно-

методическ

ий 

комплекс 

- Электр. 

ресурс 

- на площадке 

"Тулпар" http:

//tulpar.kpfu.ru

    Адрес 

курса 

(URL): http://t

ulpar.kpfu.ru/c

ourse/view.php

?id=542 

39 2013 Амирова 

Р.Р. 

Хабибулли

на Г.Р. 

«Конституционное право 

зарубежных стран» 

Учебно-

методическ

ий 

комплекс 

- - - на площадке 

"Тулпар" http:

//tulpar.kpfu.ru  

Адрес курса 

(URL): http://t

ulpar.kpfu.ru/c

ourse/view.php

?id=522 

40 2013 З.Ф. 

Хусаинов, 

 О.А. 

Фомичева 

Парламентское право 

России 

Учебное 

пособие 

- 500 164 

стр. 

Издательство 

Казанского 

университета 

Кафедра уголовного права 

41 2014 Ф.Р.Сундур

ова, 

М.В. Талан, 

И.А.Тархан

ова.  

Практикум по Уголовному 

праву России./ Под. ред. 

Ф.Р.Сундурова, 

М.В. Талан, И.А.Тарханова. 

 УМО 1000 экз. 32,5 М.:СТАТУТ 

42 2012 Ф.Р. 

Сундурова,  

М.В. Талан. 

Уголовное право России. 

Особенная часть: Учебник 

/Под ред. Ф.Р. Сундурова, 

 УМО 1500 экз. 59 М.: Статут, 

http://tulpar.kpfu.ru/
http://tulpar.kpfu.ru/
http://tulpar.kpfu.ru/
http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=542
http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=542
http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=542
http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=542
http://tulpar.kpfu.ru/
http://tulpar.kpfu.ru/
http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=522
http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=522
http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=522
http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=522
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М.В. Талан. 

         

Кафедра экологического, трудового права и гражданского процесса 

43. 2013 Валеев Р.М., 

Сафин З.Ф., 

Заннатуллин 

А.З. 

Учебник «Международное 

экологическое право» 

 УМУ 500 экз.  Издательство 

«Статут» 

44 2010 Валеев Д.Х. Учебное пособие 

«Исполнительное 

производство» 

 - 100 экз. 1.8 Издательство 

КФУ 

45. 2010 Фетюхин М.В. Учебное пособие «Третейское 

судопроизводство» 

 - 100 экз. 1.5 Издательство 

КФУ 

46. 2010 Хайруллин 

М.М. 

Учебное пособие 

«Процессуальные особенности 

рассмотрения судами 

отдельных категорий 

гражданских дел» 

 - 100 экз. 1.3 Издательство 

КФУ 

47. 2012 Васильев М.В., 

Бикееев А.А., 

Кириллова 

Л.С. 

Учебное пособие «Трудовое 

право» 

 - 300 экз. 2,5 Издательство 

КФУ 

48. 2013 Бикееев А.А., 

Кириллова 

Л.С. 

Учебное пособие «Правовая 

деятельность организаций в 

сфере труда» 

 - 100 экз. 1.3 Издательство 

КФУ 

49. 2013 Фетюхин М.В. Учебное пособие 

«Современные альтернативные 

способы защиты гражданских 

прав» 

 - 100 экз. 1.5 Издательство 

КФУ 

Кафедра международного и европейского права 
50 2009 Г.И.Курдюков, 

Г.И.Макарова 

Право международных 

договоров 

печ. - 1500 8,1 п.л. ЗАО «Новое 

знание» 

51 2010 Валеев Р.М., 

Г.И.Курдюков, 

Каюмова А.Р., 

Низамиев 

А.Ш., Тюрина 

Н.Е.   

Международное право 

(особенная часть) Учебник, 623 

стр. 

печ. - 1500 38,9 

п.л. 

«СТАТУТ» 

52 2010 Р.М. Валеев, 

И.А. Тарханов, 

А.Р. Каюмова. 

Международное уголовное 

право в документах. В 2 т. 

.Учебное пособие., 792 стр., 860 

стр. 

печ. - Т.1 – 

1000 

 

Т.2 - 

1000 

Т.1 - 

49,5п.л. 

 

 

Т.2 – 

53,7п.л. 

«СТАТУТ» 

53 2010 Валеев Р.М., 

Г.И.Курдюков, 

Каюмова А.Р., 

Маммадов 

У.Ю., 

Мингазов Л.Х., 

Нугаева Н.Г., 

Тюрина Н.Е., 

Ходжиев А.Р., 

Шайхутдинова 

Г.Р. 

Международное право (общая 

часть) Учебник, 623 стр. 

печ. УМО 1000 34 п.л. «СТАТУТ» 

54 2011 Валеев Р.М., 

Вагизов Р.Г., 

Гарипов Р.Ш., 

Каюмова А.Р., 

Маммадов 

У.Ю., 

Мингазов Л.Х., 

Нугаева Н.Г., 

Тюрина Н.Е. 

 

Международная и 

внутригосударственная защита 

прав человека: Учебник, 

830стр. 

печ. УМО 1500 52 п.л. «СТАТУТ» 

55 2011 С.Н.Лебедев, 

Е.В. Кабатова, 

Абдуллин А.И. 

Международное частное право: 

Учебник 

Печ. УМО 2000 экз. 25 п.л «СТАТУТ» 
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56 2012 Валеев Р.М., 

Курдюков 

Г.И., 

Маммадов 

У.Ю., Амирова 

Р.Р., 

Зиннатуллин 

А.З., Сафин 

З.Ф., 

Миннекаева 

Д.Р., Шакиров 

А.Д. 

Международное экологическое 

право: Учебник 639 стр. 

печ. УМО 1000 39,9 

п.л. 

«СТАТУТ» 

57 2012 Л.Х. Мингазов Права человека в Российском и 

международном праве: 

учебник, ч.1. Права человека: 

теоретические основы, 176 стр. 

печ. - Ч.1 - 500 10,23п.

л. 

«СТАТУТ» 

58 2013 А.Х. 

Абашидзе, 

Е.М. 

Абайдельнико

в, (Курдюков 

Г.И., 

Маммадов 

У.Ю параграф 

6 гл.4.)   

Учебник. Международное 

право. Общая часть, 650 стр. 

печ. - 1000 40,6 

п.л. 

Вроронеж: 

Наука-

Юнипресс 

Выводы: Студенты обеспечены базовой, основной и дополнительной учебной литературой в достаточном 

объеме. Также они имеют возможность пользоваться изданиями периодической печати, учебно-методическими 

разработками преподавателей кафедр юридического факультета, электронными ресурсами в подписке библиотеки, 

программно-информационным продуктами, установленными в компьютерных классах и рекомендованными по 

ряду дисциплин учебного плана. 

Учебно-методическое обеспечение организовано на высоком уровне, полностью соответствует нормативам, 

установленным лицензией. 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 030501.65 - Юриспруденция, 

реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Реализация ООП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как 

правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научной и (или научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающихся образовательный процесс по специальности 030501.65 – 

Юриспруденция не менее 87%. Процент штатных ППС составляет 85%,  доля преподавателей с 

учёной степенью доктора наук –25%, что соответствует требованиям ГОС ВПО.  

Избрание на вакантные должности осуществляется через решения (пошагово) согласно 

«Регламент» о порядке замещения должностей профессорско-преподавательского состава в 

КФУ»: 

 заседания кафедр,  

 Ученого совета юридического факультета, 

 Ученого совета КФУ. 

Преподаватели, осуществляющие подготовку специалистов, регулярно один раз в три 

года обязан проходить повышение квалификации (как на курсах, предлагаемых самим вузом, 

так и на курсах других вузов, прохождение которых преподавателю оплачивается из бюджета 

КФУ), проходят повышение квалификации (около 30% штатных преподавателей кафедры 

ежегодно осуществляют повышение квалификации, 95% - один раз в три года, (включая 

стажировки в зарубежных университетах, а также языковую подготовку в сертифицированных) 

и совершенствуют свои навыки, как в научно-исследовательской, так и  преподавательской 

сфере. Такой порядок демонстрирует не просто наличие системы в планировании повышения 

квалификации, но включает в себя и стимулирующий аспект, что чрезвычайно важно для 

образовательного процесса в целом. 

К основным формам повышения квалификации на юридическом факультете относятся: 

обучение в докторантуре, соискательство, повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка специалистов и руководящих работников с высшим образованием по новым 

перспективным направлениям науки; творческие отпуска научно-педагогических работников 

для завершения кандидатских и докторских диссертаций, учебников и учебных пособий; 

научная и педагогическая стажировка в ведущих университетах и научно-исследовательских 

организациях, в том числе за рубежом; получение второго высшего образования и т.д. 

Требования к преподавателям включают постоянное совершенствование и повышение 

квалификации, что возможно только при активном участии в методических и научных 

конференциях, кооперации с ведущими российскими и зарубежными коллегами. 

 

Штатные преподаватели выпускающей кафедры, прошедшие в 2013 г.  

курсы повышения квалификации 

Таблица 4 
№ 

 

ФИО преподавателя Вид повышения 

квалификации 

Название Место проведения 

1 2 3 4 5 

Кафедра теории и истории государства и права 2013 год  

2013 год 

 

1 Чулюкин Лев Дмитриевич Краткосрочное обучение Технологии психолого- Центр подготовки и 

http://www.kpfu.ru/docs/F1343893694/Reg_PPS.pdf
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(в объеме 72 часа) 

 (удостоверение № 1029). 

педагогического сопровождения 

деятельности научно-

педагогических работников 

высшей школы» 

 

повышения квалификации 

преподавателей ФГБОУ 

ВПО «КНИТУ» 

 г. Казань 

2 Бакулина Лилия Талгатовна Краткосрочное обучение 

(в объеме 72 часа) 

(удостоверение № 1005). 

 

 

Краткосрочное обучение 

(в объеме 72 часа)  

(удостоверение № 0680). 

 

Краткосрочное обучение 

(в объеме 72 часа)  

(удостоверение № 000562). 

«Технологии психолого-

педагогического сопровождения 

деятельности научно-

педагогических работников 

высшей школы» 

 

 

«История и философия науки» 

 

 

«Внутренний аудит системы 

менеджмента качества и 

основные положения 

стандартов» 

Центр подготовки и 

повышения квалификации 

преподавателей ФГБОУ 

ВПО «КНИТУ» 

 г. Казань 

 

Факультет повышения 

квалификации КФУ 

 

«Академия 

станданртизации, 

метрологии и 

сертификации» 

3 Хафизов Алексей Азатович Краткосрочное обучение 

(в объеме 72 часа) 

 (удостоверение № 1028). 

Технологии психолого-

педагогического сопровождения 

деятельности научно-

педагогических работников 

высшей школы» 

 

Центр подготовки и 

повышения квалификации 

преподавателей ФГБОУ 

ВПО «КНИТУ» 

 г. Казань 

4 Сабирова Лидия Леонидовна Краткосрочное обучение 

(в объеме 72 часа) 

 (удостоверение № 1021). 

Технологии психолого-

педагогического сопровождения 

деятельности научно-

педагогических работников высшей 

школы  

Центр подготовки и 

повышения квалификации 

преподавателей ФГБОУ 

ВПО «КНИТУ» 

2012 год 
5 Бакулина Лилия Талгатовна (120 часов)  

(удостоверение № 1223). 

«Медиация. Базовый курс»  

6 Шигабутдинова Алина 

Леонидовна 

Краткосрочное повышение 

квалификации 

(в объеме 24 часа) 

Сертификат № 0068 

«Инновационные технологии в 

образовательном процессе 

(дистанционное обучение на базе 

LMS MOODLE) 

 

КФУ 

7 Сабирова Лидия Леонидовна Краткосрочное повышение 

квалификации 

(в объеме 72 часа) 

свидетельство № 149; 

Дистанционные образовательные 

технологии в инновационной 

деятельности преподавателей 

 

ЧОУ ВПО «Академия 

социального образования» 

8 Воронин М.В Краткосрочное повышение 

квалификации 

(в объеме 72 часа) 

 «Формирование готовности 

молодых специалистов к работе в 

современной школе» 

ГБОУ ДПО (ПК) С 

«Марийский институт 

образования». 

2010 год 
9 Шарифуллин Вадим Рифович Краткосрочное повышение 

квалификации 

(в объеме 72 часа) 

программа повышения 

квалификации судей 

г.Москва, Российская 

академия правосудия 

10 Хусаинова Ольга 

Владимировна 

Краткосрочное повышение 

квалификации 

(в объеме 72 часа) 

 «История и культура ислама» ЦДППО ГОУ ВПО 

«Татарский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет» 

11 Губайдуллин Айдар 

Рушанович 

Краткосрочное повышение 

квалификации 

(в объеме 72 часа) 

Удостоверение № 2746. 

 «Гуманитарные проблемы 

современности (Человек, общество, 

культура)»  

Казанский (Приволжский) 

федеральный университет 

12 Ходжиев Алишер Рауфович Краткосрочное повышение 

квалификации 

(в объеме 72 часа) 

Удостоверение № 2761. 

«Гуманитарные проблемы 

современности (Человек, общество, 

культура)» 

Казанский (Приволжский) 

федеральный университет 

2009 год 
13 Валиев Рафаиль 

Газизуллович 

Краткосрочное повышение 

квалификации 

(в объеме 72 часа) 

« Охрана и коммерциализация 

интеллектуальной собственности в 

высшей школе»  

ГОУ ВПО   Казанский 

государственный 

университет 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 030501.65 - Юриспруденция, 

реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

Удостоверение № 2488 

14 Сабирова Лидия Леонидовна Краткосрочное повышение 

квалификации 

(в объеме 72 часа)  

Удостоверение № 16159У-

АНХ  

Правовое регулирование 

организации и осуществления 

местного самоуправления 

 

ГОУ ВПО Академия 

народного хозяйства при 

Правительстве РФ 

15 Решетов Юрий Сергеевич Краткосрочное повышение 

квалификации 

(в объеме 72 часа) 

Удостоверение № 2472 

«Гуманитарные проблемы 

современности» 

ГОУ ВПО  Казанский 

государственный 

университет 

Кафедра международного и европейского права 
16.  Абдуллин А.И.  программа «Европейские 

исследования», 36 часов, 

сертификат № 0221 от 4 июня 2012 

г. 

ФПК КФУ, 2012 год  

 

 

   программа «Английский язык 

различных уровне», 72 часа, 

сертификат № 117 от 31 июля 2012 

года.  

ФПК Учебного центра 

английского языка КФУ 

 

17. Мингазов Л.Х. 01.09.2008-30.12.2008г Охрана и коммерциализация 

интеллектуальной собственности. 

Документ № 1984. 26.01.2009. 

 

ГОУ ВПО КГУ.КАЗАНЬ 

18. Гарипов Р. Ш. Октябрь 21 – Ноябрь 20, 

2013, научная стажировка 

В рамках европейского граната 

ERASMUS MUNDUS TRIPLE I  

в Университете Турку, 

Финляндия. 

19.  Кешнер М. В. Краткосрочное, 04.10. 2012 

– 15.03. 2013 г. 

Применение интерактивных и 

электронных технологий обучения в 

высшем профессиональном 

образования. В объеме 72 ак. ч. 

 

НОУ ВПО Университет 

управления «ТИСБИ», 

2013 г 

10.  Лысов И.С. краткосрочное обучение 

 С 27 мая 2013г. по 10 

июня 2013г., в объеме 88 

часов 

программа "Психолого-

педагогические основы организации 

работы со студенческой молодежью 

в новых социокультурных 

условиях"  

в КФУ на Факультете 

повышения квалификации 

21.  Маммадов У.Ю. 23-27 августа 2010 г.,  

Курсы повышения 

квалификации  

по международному гуманитарному 

праву для преподавателей 

университетов 

Академия 

Международного 

гуманитарного права и 

прав человека. Женева, 

Швейцария  

  

  13 октября — 29 ноября 

2010 г. Курсы повышения 

квалификации 

по программе «История и культура 

ислама» 

 

ТГГПУ-РИУ, Казань 

  14 февраля — 21 марта 

2012 г. 

Программа «Инновационные 

технологии в образовательном 

процессе (дистанционное 

образование на базе LMS 

MOODLE)»  

КФУ, Казань 

  29 октября — 29 ноября 

2013 г. Научно-

практическая стажировка 

Защита окружающей среды во 

время вооруженных конфликтов 

Католическом 

университете Лёвена / 

Лёвен, Бельгия 

22.  Низамиев А.Ш. Краткосрочное обучение 

С 01.02.2010 по 30.05.2010. 

72 часа 

 

«Комплексное Интернет-обучение: 

цифровые технологии и английский 

язык». 

Выдано Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации 2010г. 

ФГАОУВПО «К(П)ФУ» 

 

23.  Тюрина Н.Е. Краткосрочное обучение, 

72 ч. 

«Охрана и коммерциализация 

интеллектуальной собственности в 

высшей школе», 2009 – 

удостоверение. 

КГУ 

  Краткосрочное обучение, 

72 ч. 

Навыки работы с возможностями 

информационного обеспечения 

ГАРАНТ», 2009 - свидетельство 

Казань 

  14 февраля — 21 марта 

2012 г. 

Программа «Инновационные 

технологии в образовательном 

КФУ, Казань 
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процессе (дистанционное 

образование на базе LMS 

MOODLE)»  

Кафедра уголовного процесса и криминалистики 
24 Епихин А.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

11.02.2013-22.02.2013 

Краткосрочное обучение 

(72 часа) Институт 

управления, экономики и 

права (г.Казань) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казань 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Еихин А.Ю. 

 

 

 

 

15.04.2013-15.06.2013 

 

 (дистанционное обучение 

на базе LMS MOODLE) 

КАЗАНСКИЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬ-Т 

ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

 

 

Инновационные технологии в 

образовательном процессе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казань 

 

 

 

 

25  

 

Романов В.И. 

 

 

01.02.2012-31.05.2013 

Казань, КФУ, факультет 

повышения квалификации  

 

 

 

Гуманитарные проблемы 

современности 

 

 

 

Казань 

Кафедра гражданского и предпринимательского права 
26 Низамиева О.Н. краткосрочное повышение 

квалификации 

Программа «Гуманитарные 

проблемы современности» 

01.09.2011-30.12.2011. в объеме 

72 часа 

ФГАОУ ВПО «Казанский 

(Приволжский) 

федеральный университет»  

27 Салихов И.И. краткосрочное повышение 

квалификации 

Курсы повышения 

квалификации, проводимые 

Центром правовых  

Исследований (Австрия, 

Зальцбург)  

 на базе Казанского 

(Приволжского) федерального 

университета на английском 

языке “Securitization of Financial 

Assets”. Ноябрь, 2010 года. 

Продолжительность программы – 

20 часов. 

ФГАОУ ВПО «Казанский 

(Приволжский) 

федеральный университет» 

 Салихов И.И. повышение квалификации Программа дополнительного 

профессионального образования 

«Исламоведческие исследования 

в России и за рубежом» с 

27.06.2012 – 11.07.2012. 

Продолжительность  программы 

– 108 часов. 

ФГАОУ ВПО «Казанский 

(Приволжский) 

федеральный университет» 

 Салихов И.И. краткосрочное повышение 

квалификации 

2-ой Школы преподавателей 

права СМИ» по программе 

краткосрочного повышения 

квалификации преподавателей 

права СМИ в объеме 72 часов с 

05.11.2007 по 09.11.2007 в 

Москва 

 Салихов И.И. повышение квалификации Программа Управление 

проектами с помощью Spider 

Project 

Казань 

 Салихов И.И. краткосрочное повышение 

квалификации 

Программа «Электронные 

образовательные ресурсы: теория 

и практика»  с 1.09.2010 по 

ФГАОУ ВПО «Казанский 

(Приволжский) 

федеральный университет» 
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30.12.2010 в объеме 72 часов. 

 Салихов И.И. краткосрочное повышение 

квалификации 

Программа «Антикризисное 

управление вузом в современных 

условиях» с 01.12.2007 по 

30.12.2007 в объеме 72 часов 

 

28 Селецкая С.Б.  краткосрочное повышение 

квалификации 

Программа «Гуманитарные 

проблемы современности» 

01.09.2011-30.12.2011 в объеме 

72 часа 

ФГАОУ ВПО «Казанский 

(Приволжский) 

федеральный университет»  

29 Серкова Ю.А. краткосрочное повышение 

квалификации 

Программа «Гуманитарные 

проблемы современности» 

01.09.2011-30.12.2011 в объеме 

72 часа 

ФГАОУ ВПО «Казанский 

(Приволжский) 

федеральный университет»  

30 Опыхтина Е.Г. краткосрочное повышение 

квалификации 

Программа «Гуманитарные 

проблемы современности» 

01.09.2011-30.12.2011 в объеме 

72 часа 

ФГАОУ ВПО «Казанский 

(Приволжский) 

федеральный университет»  

31 Ахметьянова З.А. краткосрочное повышение 

квалификации 

Программа «Гуманитарные 

проблемы современности» 

01.09.2011-30.12.2011 в объеме 

72 часа 

ФГАОУ ВПО «Казанский 

(Приволжский) 

федеральный университет»  

32 Мухаметзянова А.Ф. краткосрочное повышение 

квалификации 

Программа «Гуманитарные 

проблемы современности» 

01.09.2011-30.12.2011 в объеме 

72 часа 

ФГАОУ ВПО «Казанский 

(Приволжский) 

федеральный университет»  

33 Ситдикова Р.И. Краткосрочные курсы Школа преподавателей 

коммерческого 

(предпринимательского) права по 

программе «Актуальные 

проблемы коммерческого 

(предпринимательского) права на 

современном этапе 

экономических преобразований». 

Краткосрочное обучение. 

23.06.11. – 28.06.11.; 22.06.12. – 

27.06.12.; 23.06.13. – 28.06.13. 

 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет. 

34 Арсланов К.М. Краткосрочные курсы Школа преподавателей 

коммерческого 

(предпринимательского) права по 

программе «Актуальные 

проблемы коммерческого 

(предпринимательского) права на 

современном этапе 

экономических преобразований». 

Краткосрочное обучение. 

20.06.11. – 25.06.11. 

 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет. 

35 Васькевич В.П. повышение квалификации Программа "Медиация. Базовый 

курс", 120 ч., Центр медиации, 

урегулирования конфликтов и 

профилактики экстремизма при 

ИДО КФУ, 24.09.2012 - 

07.09.2012 в объеме 120 ч. 

ФГАОУ ВПО «Казанский 

(Приволжский) 

федеральный университет» 

36 Хасанов Р.А. повышение квалификации Программа "Медиация. Базовый 

курс", 120 ч., Центр медиации, 

урегулирования конфликтов и 

профилактики экстремизма при 

ИДО КФУ, 24.09.2012 - 

07.09.2012 в бъему 120 ч. 

ФГАОУ ВПО «Казанский 

(Приволжский) 

федеральный университет» 

37 Кобчикова Е.В. краткосрочное повышение 

квалификации 

Программа «Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы» 

15.04.2013-15.06.2013. 

Продолжительность программы – 

72 часа.   

ФГБОУ ВПО «КНИТУ». 
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38 Макаров Т.Г. Краткосрочные курсы Летняя школа по интеллектуальной 

собственности, организованная 

Всемирной организацией 

интеллектуальной собственности 

(ВОИС) в сотрудничестве с 

Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности 

(Роспатент), г. Санкт-Петербург, 8-

19 июля 2013 г. Выдан сертификат 

об успешном завершении Летней 

школы. 

 

 г. Санкт-Петербург 

 Макаров Т.Г. краткосрочное повышение 

квалификации 

Программа «Английский язык 

различных уровней». ФГАОУ ВПО 

«Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» 

01.02.2014 г. – 15.06.2014 г. 

Продолжительность программы – 

72 часа. Будет выдано 

удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации 

ФГАОУ ВПО «Казанский 

(Приволжский) 

федеральный университет» 

Кафедра конституционного и административного права 
39 Хабибуллина Г.Р. курсы по программе «Технологии 

психолого-педагогического 

сопровождения деятельности 

научно-педагогических работников 

высшей школы» 

ФГБОУ ВПО «КНИТУ» 

г.Казань 

40 Алиуллов Р.Р. курсы ФПК Профессорско-

преподавательского состава 

учебных заведение системы МВД, 

удостоверение №46 

 

Орловский юридический 

институт ФПК,  

г. Орел 

Кафедра уголовного права 
41 Бакулина Лидия Васильевна Краткосрочные с 24.06.13-

26.06.13. рег. № 0038442 

Учебно-методические семинары для 

преподавателей образовательных 

учреждений, участвующих в 

реализации образовательных 

антикоррупционных программ 

г. Москва, ФГБОУВПО 

«РАНХиГС»  

42 Балафендиев Арсен 

Мирзабегович 

в объеме 88 часов с 

27.05.13-10.06.13, рег.№ 

0517 

 «Психолого-педагогические 

основы организации работы со 

студенческой молодежью в новых  

социокультурных условиях»  

г. Казань, К(П)ФУ 

 

43 Хабибуллин Наиль 

Эрикович 

Краткосрочные  

с 25 ноября 2013 по 29 

ноября 2013 г. в объеме 72 

часов. Рег№13. 

Удостоверение о 

квалификации № 14 

0119546 

 «Интерактивные педагогические 

технологии в высшем 

профессиональном образовании»  

г. Санкт-Петербург  

Кафедра экологического, трудового права и гражданского процесса 
44 Валеев Дамир Хамитович 

 

Краткосрочные 

с 1 сентября 2013по 30 

декабря 2012 г  в объеме 

72 часов Рег№0211 

Основы медиации КФУ 

45 Баранов Сергей Юрьевич 

 

Краткосрочные 

с 1 сентября 2013по 30 

декабря 2012 г  в объеме 

72 часов Рег№0213 

Основы медиации КФУ 

46. Бикеев Асхат Ахатович Краткосрочные 

с 1 сентября 2013по 30 

декабря 2013 г  в объеме 

72 часов Рег№2326 

Гуманитарные проблемы 

современности 

КФУ 

47. Сафин Завдат 

Файзрахманович 

Краткосрочные 
с 1 сентября 2010по 30 

декабря 2010 г  в объеме 

72 часов Рег№2686 

Гуманитарные проблемы 

современности 

КФУ 

48. Рябов Александр Андреевич Краткосрочные Гуманитарные проблемы КФУ 
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с 1 февраля 2010по 30 мая 

2010 г  в объеме 72 часов 

Рег№2756 

современности 

49. Алкаева Диляра Ахметовна Краткосрочные 

с 1 сентября 2013по 30 

декабря 2013 г  в объеме 

72 часов Рег№0223 

Гуманитарные проблемы 

современности 

КФУ 

50. Фетюхин Марат 

Владимирович 

Краткосрочные 

с 1 сентября 2011по 30 

декабря 2011 г  в объеме 

72 часов Рег№0119 

Гуманитарные проблемы 

современности 

КФУ 

На юридическом факультете широко распространена практика привлечения к 

обеспечению учебного процесса ведущих практиков по направлению «Юриспруденция». Так, к 

примеру, в качестве внешних совместителей проводят занятия судья Верховного суда РТ 

Горшунов Д.Н.  (спецкурс «Основы теории частного права»),  Председатель Казанского 

гарнизонного военного суда Сафонов Э.Е. («Уголовный процесс»), Председатель районного 

суда г. Казани Гараев М.Т. («Уголовное право»).  

Выводы: Реализуемая основная образовательная программа полностью обеспечена 

научно-педагогическими кадрами необходимого качества. 

Квалификация преподавательских кадров соответствует нормативам, установленным 

лицензией. 

Реализуемая основная образовательная программа полностью обеспечена научно-

педагогическими кадрами. В соответствии с требованиями ГОС ВПО все они проходят 

повышение квалификации для развития профессиональных навыков и компетенций. 

Соотношение преподавателей с учеными степенями и званиями к общему числу 

преподавателей в пределах установленных нормативов. 

Организация учебного процесса соответствует учебному плану подготовки специалистов 

по направлению 030501.65 - Юриспруденция. В подготовке специалистов принимают участие 

высококвалифицированные преподаватели, учебный процесс основывается на достаточной 

материально-технической и финансовой базе.  

В подготовке используются новейшие информационные технологии, все дисциплины 

обеспечены тестами, учебными пособиями и другим вспомогательным материалом, активно 

используются информационные технологии. 
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7. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  

7.1. Сведения об академической мобильности студентов 

Под международной академической мобильностью студентов понимается возможность 

получения студентами образования вне КФУ, при условии зачета в КФУ зачетных единиц, 

полученных в зарубежном университете. В зависимости от продолжительности обучения 

международная академическая мобильность студентов подразделяется на краткосрочную (не 

более полутора месяцев) и долгосрочную (более 1,5 месяцев).  

Целями международной академической мобильности студентов являются: повышение 

качества подготовки и последующего трудоустройства студентов, участие в международной 

системе высшего образования, обеспечение конкурентоспособности студентов на 

международном рынке труда, а также укрепление престижа КФУ на образовательном рынке, 

достижения большей совместимости российской и зарубежных систем высшего образования. 

Благодаря существующим официальным договорным отношениям с Гиссенским 

университетом им. Ю.Либиха (Германия), Университетом Едитепе (Стамбул, Турция), 

Университетом Гранады (Испания), Париж 3 – Новая Сорбонна (Франция), Варшавским  

университетом (Польша), Страсбургским университетом (Франция), Университетом Йены 

(Германия), Университетом Фрибурга (Швейцария), Католическим университетом Левена 

(Бельгия), Свободным университетом Берлина  (Германия), Лейпцигским университетом 

(Германия), Университетом Регенсбурга (Германия), Университетом Гронингена (Нидерланды), 

Университетом Рима «Тор Вергата» (Италия), Университетом Болоньи (Италия)  студенты 

КФУ имеют возможность проходить краткосрочное (семестр) и долгосрочное (учебный год) 

обучение на бакалаврских программах по международному и европейскому праву. Среди 

университетов, которые выбирают студенты для краткосрочных стажировок можно отметить 

следующие: Университет Рима «Тор Вергата» (Италия), Университет Болоньи (Италия), 

Гиссенский университет им. Ю. Либиха (Германия), Университет Едитепе (Стамбул, Турция), 

Католический университет Левена (Бельгия).  

КФУ на протяжении многих лет выстраивает тесные контакты с ведущими 

европейскими и мировыми учебными заведениями. На сегодняшний день существует 

порядка 45 программ, позволяющих студентам КФУ проходить обучение в зарубежных 

университетах. Кроме долгосрочного обучения возможно участие в летних школах и др. 

За анализируемый период  20 студентов (27 выездов) по  

направлению «юриспруденция» прошли обучение на краткосрочных программах зарубежных 

университетов: Университет Рима «Тор Вергата» (Италия), Университет Болоньи (Италия), 

Гиссенский университет им. Ю.Либиха (Германия), Университет Едитепе (Стамбул, Турция), 

Католический университет Левена (Бельгия). Свободный университет Берлина  (Германия), 

Университет Гранады (Испания), Университет Регенсбурга (Германия), Университет 

Гронингена (Нидерланды). 

 

7.2. Академическая мобильность ППС 

Профессорско-преподавательский состав, осуществляющий подготовку студентов по 

направлению «юриспруденция», также имеет широкие возможности по участию в 

международной академической мобильности. Преподаватели принимают участие в 

международных конференциях, летних школах, а также проходят стажировки в университетах 

за рубежом: Университет Загреба (Хорватия), Университет Марибора (Словения), Пражская 

дипломатическая академия (Чехия), Высшая школа экономики и менеджмента (Чехия), 

Университет Париж – Х (Франция), Университет Турку (Финляндия), Нанькинский 

педагогический университет (Китай), Университет Едитепе (Турция). Прошли стажировку за 
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рубежом 13  преподавателей (19 выездов) кафедры международного и европейского права, 

кафедры  гражданского и предпринимательского права, кафедры теории и истории государства 

и права. 

В 2013 г. к учебному процессу привлекались профессоры зарубежных университетов-

партнеров: Гиссенский университет им. Ю.Либиха (Германия), Центр международных 

правовых исследований (Зальцбург, Австрия), Университет Едитепе (Стамбул, Турция), 

Лувенский католический университет (Бельгия), Павийский университет (Италия), 

Нанькинский педагогический университет (Нанькин, Китай), Университет Сучжоу (Тайбэй, 

Китай), Маастрихтский университет (Нидерланды), Исследовательский институт Ассер 

(Нидерланды), Амстердамский университет (Нидерланды), Университет Грац (Австрия), 

Венский университет (Австрия), Университет Загреба (Хорватия), Университет Тарту 

(Эстония), Постдамский университет (Германия), Университет Страсбурга (Франция), 

Варшавский университет (Польша), Королевский университет Белфаста (Ирландия), Северо-

западный университет Чикаго (США).  

Выводы: Для научно-педагогических работников КФУ, а также для студентов созданы 

возможности участия в международной академической мобильности. Преподаватели и научные 

сотрудники все активнее вливаются в этот процесс. Активное участие преподавателей в 

программах международной академической мобильности может повысить узнаваемость КФУ и 

реализующихся в нем направлений исследований, налаживанию партнерских отношений с 

преподавателями из зарубежных университетов, что может привлечь иностранных студентов. 

К учебному процессу активно привлекаются иностранные специалисты. Штатные 

преподаватели юридического факультета активно повышают свою квалификацию в 

зарубежных университетах. Установлены партнерские отношения с зарубежными 

университетами:  

Гиссенский университет им. Ю.Либиха (Германия) 

Центр международных правовых исследований (Зальцбург, Австрия) 

Университет Едитепе (Стамбул, Турция) 

Лувенский католический университет (Бельгия)  

Павийский университет (Италия) 

Нанькинский педагогический университет (Нанькин, Китай) 

Университет Сучжоу (Тайбэй, Китай) 

Маастрихтский университет (Нидерланды) 

Исследовательский институт Ассер (Нидерланды) 

Амстердамский университет (Нидерланды) 

Университет Грац (Австрия) 

Венский университет (Австрия) 

Университет Загреба (Хорватия) 

Университет Тарту (Эстония) 

Постдамский университет (Германия) 

Университет Страсбурга (Франция) 

Варшавский университет (Польша) 

Королевский университет Белфаста (Ирландия),  
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Северо-западный университет Чикаго (США) 

Тем не менее, необходимо констатировать, что международные контакты факультета 

развиты не в полном объеме, но работа в данном направлении ведется. Рекомендуется еще 

более активно участвовать в международных стажировках, особенно долгосрочных, развивать 

программы двойных дипломов. Необходимо интенсифицировать международную научную 

активность ППС юридического факультета, шире использовать имеющиеся международные 

связи. 
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8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

Научные направления (научные школы) выпускающей кафедры по реализации ООП 

Таблица 5 

№ 

Название 

научного 

направления 

(научной школы) 

Код  

Ведущие 

ученые в 

данной области  

Количество 

защищенных 

диссертаций по 

данному 

научному 

направлению 

штатными 

преподавателям

и за последний 

год 

Количество 

изданных 

штатными 

преподавателями 

монографий т по 

данному 

научному 

направлению 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей штатных 

преподавателей 

в журналах, 

рекомендованн

ых ВАК 

Количество 

патентов, 

выданных на 

разработки 

докто

рских 

кандид

атских 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кафедра теории и истории государства и права 

1 

 

Правовое 

регулирование и 

реализация 

права 

 

 

- 

Решетов Ю.С., 

Погодин А.В., 

Чулюкин Л.Д.,  

Валиев Р.Г., 

Бакулина Л.Т., 

Губайдуллин 

А.Р. 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

- 

  

 

18 (2013 г.) 

 

 

- 

Кафедра уголовного процесса и криминалистики 

2 

Процессуальные, 

криминалистиче

ские, 

прокурорско-

надзорные 

средства 

обеспечения 

прав и свобод 

личности, 

эффективности 

уголовного 

судопроизводств

а 

 Д.ю.н., 

профессор 

Муратова Н.Г. 

0 13 7 46 0 

3 

Процессуальные, 

криминалистиче

ские, 

прокурорско-

надзорные 

средства 

обеспечения 

прав и свобод 

личности, 

эффективности 

уголовного 

судопроизводств

а 

 Д.ю.н. 

профессор 

Епихин А.Ю.  

0  3 30 0 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 030501.65 - Юриспруденция, 

реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

4 

Процессуальные, 

криминалистиче

ские, 

прокурорско-

надзорные 

средства 

обеспечения 

прав и свобод 

личности, 

эффективности 

уголовного 

судопроизводств

а 

 К.ю.н., доцент 

Клюкова М.Е. 

0  1 3 0 

5 

Процессуальные, 

криминалистиче

ские, 

прокурорско-

надзорные 

средства 

обеспечения 

прав и свобод 

личности, 

эффективности 

уголовного 

судопроизводств

а 

 К.ю.н., доцент 

Газетдинов 

Н.И.  

0 3 3 40 0 

6 

Процессуальные, 

криминалистиче

ские, 

прокурорско-

надзорные 

средства 

обеспечения 

прав и свобод 

личности, 

эффективности 

уголовного 

судопроизводств

а 

 К.ю.н., доцент 

Якушин С.Ю. 

0 2 4 18 0 

7 

Процессуальные, 

криминалистиче

ские, 

прокурорско-

надзорные 

средства 

обеспечения 

прав и свобод 

личности, 

эффективности 

уголовного 

судопроизводств

а 

 Рахматуллина 

Р.Р. 

0  2  0 
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8 

Процессуальные, 

криминалистиче

ские, 

прокурорско-

надзорные 

средства 

обеспечения 

прав и свобод 

личности, 

эффективности 

уголовного 

судопроизводств

а 

 Антонов И.О. 0 0 1 4  

Кафедра уголовного права 

9 

«Уголовно-

правовые, 

уголовно-

исполнительные 

и 

криминологичес

кие средства 

обеспечения 

безопасности 

человека, 

общества и 

государства» 

 

10.77 проф. Ф.Р. 

Сундуров 

проф. Б.В. 

Сидоров 

проф. И.А. 

Тарханов 

проф. М.В. 

Талан  

- 1 1 6 - 

 

Сведения по научно-исследовательским работам  

Таблица 6 

№ Год 
Руководите

ль  

Название 

темы 

Вид 

исследовани

й 

Источник 

финансирован

ия 

Объем 

финансиро

вания 

(тыс.р.) 

Научно-исслед. 

программа, в 

рамках которой 

выполняется тема 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2009 Низамиева 

О.Н. 

Исполнение 

семейно-

правовых 

обязательств 

прикладное Программа 

РФФИ 

50000 Программа РФФИ 

«Мобильность 

работа молодого 

российского 

ученого Куттубаева 

А.А. из ГОУ ВПО 

«Горно-Алтайский 

государственный 

университет» в 

ГОУ ВПО 

«Казанский 

государственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина»,  

 

2 2010 Низамиева 

О.Н. 

Исполнение 

семейно-

правовых 

обязательств 

прикладное Программа 

РФФИ 

100000 Программа РФФИ 

«Мобильность 

работа молодого 

российского 

ученого Куттубаева 

А.А. из ГОУ ВПО 

«Горно-Алтайский 
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государственный 

университет» в 

ГОУ ВПО 

«Казанский 

государственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина»,  

 

3 2010 Челышев 

М.Ю. 

«Совершенст

вование 

правового 

обеспечения 

спорта в 

современной 

России: 

межотраслево

е правовое 

регулировани

е с 

гражданско-

правовой 

составляюще

й, правовой 

режим 

инноваций и 

образователь

ной 

деятельности

» 

фундаментал

ьное научное 

исследование

, 

Министерство 

образования и 

науки РФ 

2 000 000 

руб. 

Федеральная 

целевая программа 

«Научные и научно-

педагогические 

кадры 

инновационной 

России» на 2009 - 

2013 годы 

4 2010 Челышев 

М.Ю. 

«Правовой 

статус вузов 

в 

современных 

условиях: 

проблемы и 

перспективы»  

Прикладное 

исследование 

РГНФ И АН 

РТ 

2000000 РГНФ И АН РТ 

5 2010 Челышев 

М.Ю. 

 «Правовые 

механизмы 

защиты прав 

авторов в 

образователь

ном 

учреждении» 

фундаментал

ьное научное 

исследование

, 

Министерство 

образования и 

науки РФ 

400000 Грант ДЗН 

6 2011 Челышев 

М.Ю. 

«Совершенст

вование прав. 

обеспечения 

спорта в совр. 

России: 

межотраслево

е прав. 

регулировани

е с гражд.-

прав. 

составляюще

й, прав. 

режим 

фундаментал

ьное научное 

исследование 

Министерство 

образования и 

науки РФ 

1 100 000 

руб. 

Федеральная 

целевая программа 

«Научные и научно-

педагогические 

кадры 

инновационной 

России» на 2009 - 

2013 годы 
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инноваций и 

образователь

ной 

деятельности

» 

7 2012 Челышев 

М.Ю. 

«Совершенст

вование 

правового 

обеспечения 

спорта в 

современной 

России: 

межотраслево

е правовое 

регулировани

е с 

гражданско-

правовой 

составляюще

й, правовой 

режим 

инноваций и 

образователь

ной 

деятельности

» 

фундаментал

ьное научное 

исследование 

Министерство 

образования и 

науки РФ 

500 000 руб. Федеральная 

целевая программа 

«Научные и научно-

педагогические 

кадры 

инновационной 

России» на 2009 - 

2013 годы 

8 2012 Челышев 

М.Ю. 

Система 

приемов, 

способов и 

средств 

правового 

регулировани

я 

предпринима

тельской 

деятельности: 

цивилистичес

кое и 

межотраслево

е 

исследование 

фундаментал

ьное научное 

исследование 

Министерство 

образования и 

науки РФ, 

госзадание 

600 000 руб.     

9 2013 Челышев 

М.Ю. 

Система 

приемов, 

способов и 

средств 

правового 

регулировани

я 

предпринима

тельской 

деятельности: 

цивилистичес

-кое и 

межотраслево

е 

исследование 

фундаментал

ьное научное 

исследование 

Министерство 

образования и 

науки РФ; 

госзадание 

400 000 руб.  
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10. 2012-

2013 

Проф. 

А.И.Абдулли

н; Проф. 

Г.Р.Шайхутди

нова 

 

Грант Центра 

европейских 

исследований 

VOICES на 

разработку 

учебных курсов 

и подготовку 

учебно-

методической 

литературы по 

европейской 

тематике 

 прикладные Грант Центра ЕС 120 тыс. р. «Основные 

тенденции 

развития 

международного 

права и 

правопорядка в 

ХХI веке»  

 

11. 29 

октябр

я -29 

ноября 

2013 г. 

Доц. Гарипов 

Р.Ш. 

Доц. 

Маммадов 

У.Ю. 

В рамках 

европейского 

гранта 

ERASMUS 

MUNDUS 

TRIPLE I  

прикладные Комиссия ЕС 78.000 тыс 

руб 

1) Международно-

правовая и 

внутригосударстве

нная защита прав и 

основных свобод 

коренных народов 

(Гарипов Р.Ш.) 

2) Защита 

природной среды 

во время 

вооруженных 

конфликтов 

(Маммадов У.Ю.) 

12.  2014-

2016 

Проф. 

А.И.Абдулли

н 

TEMPUS Project 

No. 544117-

TEMPUS-1-2013-

1-HR-TEMPUS-

JPCR European 

and International 

Law Master 

Programme 

Development in 

Eastern Europe – 

InterEULawEast. 

разработки TEMPUS 35.570.535  

руб 

Международное и 

европейское право 

 

 

Примечание: Приводятся сведения по НИР, выполненной (полностью или отдельные этапы на 

текущий момент) штатными сотрудниками выпускающей кафедры. 

В столбце 5 указывается один из 3 возможных вида исследований: фундаментальные, 

прикладные и разработки. 

В столбце 6 указывается один из 10 возможных источников финансирования: средства 

Минобразования; средства Минпромнауки; средства других министерств; средства различных 

российских научных фондов (РФФИ, РГНФ и др.); средства субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов; средства хоздоговоров; средства зарубежных контрактов и грантов; 

средства из других источников. 

 
1.1. Участие преподавателей и студентов в НИР 

Преподаватели и студенты юридического факультета активно занимаются научно-

исследовательской работой, представляют результаты своей работы в монографиях, научных 

статьях, на конференциях, симпозиумах краевого, всероссийского и международного 

масштаба.  

В 2013 г. ППС и студенты выступил с докладами на:  

Международных конференциях: 

Кафедра международного и европейского права: 
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1. доц. Давлетгильдеев Р.Ш. - Круглый стол «Международное трудовое право: история и 

современность» (к столетию выхода в свет монографического исследования Н.Н.Кравченко 

«Идея международно-правовой регламентации фабричного труда в ее историческом развитии 

до Берлинской конференции 1890 г.»). 

2. Доц. Гарипов Р.Ш. - Международный круглый стол «Актуальные вопросы защиты 

прав человека и прав меньшинств: российский и европейский опыт». 

3. Проф. Абдуллин А.И. - Международная научно-практическая конференция «Право на 

доступ к правосудию в международном праве», организованная КФУ, Университетом Париж-

Х (Франция) и Университетами Гамбурга и Потсдама (Германия) (Казань, КФУ, 26-27 

сентября 2013 г.) 

4. Доц. Гарипов Р.Ш., Кешнер М.В. - Международная научно-практическая конференция: 

«Актуальные проблемы современного международного права», посвященной памяти 

профессора И.П. Блищенко». Международная научно-практическая конференция  

5. Проф. Абдуллин А.И. Давлетгильдеев Р.Ш. - Международная научно-практическая 

конференция «Международное право как профессия». 

6. Доц. Маммадов У.Ю. - Международная конференция по международному 

гуманитарному праву (МГП) «Мартенсовские чтения: 150 лет гуманитарной деятельности». 

7. Проф. Абдуллин А.И., Давлетгильдеев Р.Ш.  - Европейско-Азиатский правовой 

конгресс «Право Всемирной торговой организации: влияние на экономику и законодательство 

государств Европейско-Азиатского региона». 

8. Проф. Мингазов Л.Х. - XI Международной Бакинской Конференции Омбудсманов на 

тему «Ключевая роль новых механизмов стратегий устойчивого развития в процессе защиты и 

поощрения прав человека». 

9. Проф. Абдуллин А.И., Давлетгильдеев Р.Ш. - Международная научно-практическая 

конференция «Международные нарушения прав человека против иммунитета государства». 

10. Абдуллин А.И., Курдюков Г.И., Валеев Р.М., Тюрина Н.Е., Кешнер М.В., Каюмова 

А.Р., Давлетгильдеев Р.Ш. - 56-е Ежегодное собрание Российской Ассоциации международного 

права «Верховенство международного права в международных и внутригосударственных 

отношениях».  

11. Тюрина Н.Е. - YI Казанский евразийский научный форум "Евразийская интеграция в 

XXI веке. Потенциал. Противоречия. Угрозы". 

12. Абдуллин А.И., Курдюков Г.И., Валеев Р.М., Мингазов Л.Х., Шайхутдинова Г.Р., 

Нугаева Н.Г., Тюрина Н.Е., Гарипов Р.Ш., Кешнер М.В., Маммадов У.Ю., Низамиев А.Ш., 

Давлетгильдеев Р.Ш. - Международная научно-практическая конференция «Право на доступ к 

правосудию в международном праве», совместно с Университетом Париж-Х (Франция) и 

Университетами Гамбурга и Потсдама (Германия). 

13. Проф. Абдуллин А.И. - Международная научно-практическая конференция «Вопросы 

охраны окружающей среды и здоровья человека в условиях глобализации: правовые аспекты». 

14. Доц. Давлетгильдеев Р.Ш. - Международная научно-практическая конференция 

«Правоприменение и судебная защита: национальное и международно-правовое измерение». 

15. Проф. Валеев Р.М. - Международная научно-правктическая конференция «Научное 

воззрение профессоров Пиантковских и их отражения в современной уголовно-правовой 

политике». 

16. Доц. Кешнер М.В. - Международная научно-практическая конференция  «Тенденции 

развития охранительной функции прав на современном этапе». 

17. Доц. Тюрина Н.Е. - Суверенитет государства и концепция "ответственности по 

защите": эволюция международной ситуации и интересы России. 

18. Проф. Абдуллин А.И. - Международная научно-практическая конференция «Оговорки 

к международным договорам: актуальные проблемы», организованная Французским обществом 

международного права. 
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19. Гарипов Р.Ш. - Международная конференция «Добывающая промышленность на 

Севере – как насчет охраны окружающей среды и прав коренных народов?» 

20. Проф. Валеев Р.М., доц. Кешнер М.В. - Международная научно-практическая 

конференция  памяти Геннадия Владимировича Игнатенко: «Соотношение международного и 

национального права: вопросы теории и практики» 

21. Абдуллин А.И., Давлетгильдеев Р.Ш.  - Международная научно-практическая 

конференция «Изменяющаяся природа международного экологического права: эволюция 

подходов США и ЕС». 

22. Абдуллин А.И., Валеев Р.М., Кешнер М.В., Давлетгильдеев Р.Ш. - Международная 

научно-практическая конференция «Конституционализм и правовая система России: итоги и 

перспективы» («Кутафинские чтения»). 

23. Давлетгильдеев Р.Ш. - Международная научно-практическая конференция «Проблемы 

«супер» многообразия: миграция в России и Европейском Союзе». 

24. Проф. Мингазов Л.Х. - Международная научно-практическая конференция «Права и 

свободы человека и эффективные механизмы их реализации в мире, России и Татарстане» 

25. Проф. Валеев Р.М. - Международная научно-практическая конференция, посвященная 

65-летию Всеобщей декларации прав человека. 

Кафедра теории и истории государства и права: 

- Международная научно-практическая конференция «Научные воззрения профессора 

Г.Ф. Шершеневича в современных условиях конвергенции частного и публичного права (к 

150-летию со дня рождения)», г. Казань, 1-2 марта 2013 г. (Бакулина Л.Т., Воронин М.В., 

Горшунов Д.Н., Губайдуллин А.Р., Окриашвили Т.Г., Погодин А.В., Решетов Ю.С., Сабирова 

Л.Л.) 

- Четвертый пермский международный конгресс ученых-юристов: Международная 

научно-практическая конференция, г. Пермь, Перм. гос. нац.-исслед. ун-т, 18-19 окт. 2013 г. 

(Воронин М.В.) 

- Международная научно-практическая конференция «Субъектность личности в 

профессионально-образовательном пространстве», 14 июня 2013г. Казань,  ЧОУ ВПО 

«Академия социального образования» (Губайдуллин А.Р., Сабирова Л.Л.) 

 

Кафедра уголовного процесса и криминалистики: 

1. Международная научно-практическая конференция «Уголовное производство: Новации 

процессуальной теории и криминалистической практики» (Газетдинов Н.И. Муратова Н.Г. 

Муратов К.Д.). 

2. Международная научно-практическая конференция « Актуальные проблемы расследования 

преступлений» (Газетдинов Н.И.). 

3. Проблема экспертных заключений о состоянии здоровья при временном отстранении от 

должности// Материалы Международной научно-практической конференции «Теория и 

практика судебной экспертизы в современных условиях» (Муратова Н.Г.). 

4. Международная научно-практическая конференция «Проблемы уголовно-процессуальной 

науки ХХ1», посвященной 75-летию доктора юридических наук, профессора З.З. Зинатуллина 

(Муратова Н.Г. Клюкова М.Е. Мишин А.В. Газетдинов Н.И.) 

5. Х юбилейная Международная научно-практическая конференция «Татищевские чтения: 

актуальные проблемы науки и практики» Муратова Н.Г. Епихин А.Ю. Газетдинов Н.И. Романов 

В.И. Муратов К.Д. 

6. Международная научно-практическая конференция «Научные воззрения профессоров 

Пионтковских (отца и сына) и их отражение в современной уголовно-правовой политике» 

 Муратова Н.Г. Епихин А.Ю. Шалимов А.Н. 
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7. Международной научно-практической конференции Конституция Российской Федерации как 

гарант прав и свобод человека и гражданина при расследовании преступлений Муратова 

Н.Г. Антонов И.О. 

8. Международная научно-практическая конференция " Роль высшего образования в 

формировании компетентного специалиста" Епихин А.Ю. 

9. Субъектность личности в профессионально-ориентированном пространстве. Международная 

научно-практическая конференция  Епихин А.Ю. 

10. Права человека в сфере уголовного судопроизводства: содержание, механизмы защиты и 

пределы ограничения. Международная научно-практическая конференция. Епихин А.Ю. 

Муратова Н.Г. 

11. Политические, экономические и социокультурные аспекты регионального управления на 

европейском севере. Итоговая всероссийская научно-теоретическая конференция (с 

международным участием) Епихин А.Ю. 

12. Международная научно-практическая конференция "Современные проблемы правового 

регулирования благоприятной окружающей среды"  Епихин А.Ю. 

13. Международная научно-практическая конференция «Научные воззрения профессора Г.Ф. 

Шершеневича в современных условиях конвергенции частного и публичного права (к 150-

летию со дня рождения)  (Клюкова М.Е.  Шалимов А.Н.) 

14. Международная научно-практическая конференция «Тенденции развития охранительной 

функции права на современном этапе»  (Якушин С.Ю.) 

15. Международная научно-практическая конференция «Права и свободы человека и 

эффективные механизмы их реализации в мире, России и Татарстане» (Якушин С.Ю.) 

 

Кафедра конституционного и административного права: 

1. XI Международная научно-практическая конференция по конституционному праву 

«Российская конституционная модель: замысел, реализация, перспективы». 24-25 мая 2013 г. 

г.Санкт-Петербург.  Малый А.Ф. 

2. III Международная научно-практическая конференция  «Кавказ: история и современность», 

приуроченной к празднованию 20-летия Конституции Российской Федерации. 26-27 сентября 

2013года, г. Пятигорск. Малый А.Ф. 

3. VII Международная научно-практическая конференция студентов и аспирантов 

«Межсистемные и межотраслевые связи в правовой сфере» памяти профессора М.Ю. 

Челышева. г. Казань, КФУ, 22-23 ноября 2013 г. Султанов Е.Б. Гадыльшина З.И. Валиуллин 

Ф.Ф. Адамова Э.Р. Хурматуллина А.М. Тарасов А.С. 

4. Международная научная конференция «Конституционализм и правовая система России: 

итоги и перспективы», посвященная 20-летию Конституции Российской Федерации. 26-28 

ноября 2013 года. г.Москва.  Малый А.Ф. 

5. Международная научно-практическая конференция «Татищевские чтения: актуальные 

проблемы науки и практики», Волжский университет имени В.Н. Татищева, Тольятти 2013. 

Курманов М.М. 

6. XV Международная научно-практическая конференция с элементами научной школы, 

посвященной 70-летию юридического факультета и 20-летию юридического образования в 

ЮУрГУ (Юридический факультет Южно-Уральского государственного университета) 

29-30 марта 2013 г. Курманов М.М. 

7. Международная научно-практическая конференция, посвященная 20 – летию со дня 

принятия Конституции Республики Татарстан, Казань, АНТ РТ, 2-3 ноября 2013г. Курманов 

М.М. 

8. Международная научно-практическая конференция «Научные воззрения Г.Ф. Шершеневича 

в современных условиях конвергенции частного и публичного права» г. Казань, 1 марта 2013 

года. Хабибуллина Г.Р. 
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9. Международная научно-практическая конференция «Право в современном мире:  20 лет 

Конституции РФ» г. Екатеринбург, 6 декабря 2013 года Хабибуллина Г.Р. 

10. Международная научная конференция «Конституционализм и правовая система России: 

итоги и перспективы», посвященная 20-летию Конституции РФ. г. Москва, МГУ им. 

Ломоносова, 25-28 ноября 2013г. Султанов Е.Б. 

11. V Международная научно-практическую конференция «Кутафинские чтения» 

«Конституционализм и правовая система России: итоги и перспективы». Организаторы: 

Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Российская академия 

юридических наук и Московское региональное отделение Ассоциации юристов России (26 

ноября - 2 декабря 2013 г.)   Амирова Р.Р.     

12. Становление и способы формирования института УПЧ по правам ребенка// III "Science, 

Technology and Higher Education", международная научно-практическая заочная конференция, 

Вествуд (Канада), 16 октября 2013 г. (публикация в печати). http://science-canada.com Амирова 

Р.Р. 

 

Кафедра гражданского и предпринимательского права: 

1. Ежегодный Международный форум по спортивному праву, Москва, РУДН, 7-9 февраля 

2013 г. (Васькевич В.П.) 

2. Российско-канадский научно-практический семинар «Толерантность в условиях 

глобальных миграционных процессов» Казань, КФУ, 25.02.2013г (Салихов И.И.) 

Международный круглый стол «Компьютерная преступность как угроза информационной 

безопасности». Казань. КФУ, 18.03.2013г. (Салихов И..) 

3. Международная научно-практическая конференция по обсуждению проекта Модельного 

закона о конкуренции, Казань, 04.04.2013г. (Михайлов А.В.) 

4. II Международная  научно-практическая конференция «Современное спортивное право в 

Республике Беларусь и за рубежом", Беларусь, Минск, 10.04.2013г. (Михайлов А.В., 

Васькевич В.П.) 

5. Международный круглый стол «Правовые аспекты противодействия коррупции: 

российский и европейский опыт», Казань, КФУ, 24.04.2013г. (Салихов И.И.) 

6. Международная научно-практическая конференция, посвященная памяти Е.В. 

Васьковского «Третьи юридические диспуты по актуальным проблемам частного 

права», Украина, Одесса, 17.05.2013г. (Михайлов А.В., Васькевич В.П., Иванишин П.З.) 

7. Международная конференция Международной Федерации студенческого спорта 

"Университетский и олимпийский спорт: две модели - одна цель", Казань, FISU/ФИСУ, 

14.07.2013-17.07.2013 (Васькевич В.П.) 

8. Международная конференция "Наука на постсоветстком пространтсве: история, 

перспективы и современность». Донецк. НИЦ «Знание», 17.08.2013 (Арсланов К.М.) 

9. Международная научно-практическая конференция "Право на доступ к правосудию в 

международном праве", Казань, КФУ. 26.09.2013г. (Салихов И.И.) 

10. Международная научно-практическая конференция посвящённая 20-летию Конституции 

Российской Федерации в рамках VI Саратовских правовых чтений, Саратов ФГБОУ 

ВПО «Саратовская государственная академия», 27.09.2013 (Иванишин П.З.) 

11. «Бесплатная юридическая помощь: сотрудничество юридических клиник, НКО и 

участников государственной и негосударственной системы бесплатной юридической 

помощи», Казань. КФУ, 11.10.2013 (Салихов И.И., Васькевич В.П,, Шпагонов А.Н., 

Гараева Г.Х.) 

12. Международная конференция "Формирование правового облика современного 

государства", Санкт-Петербург, 12.10.2013г. (Чепарина О.А.) 

http://science-canada.com/
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13. Международная научно-практическая конференция «Научные воззрения профессоров 

Пионтковских (отца и сына) и их отражение в современной уголовно-правовой 

политике», Казань. КФУ. 17.10.2013г. (Салихов И.И.) 

14. Международный Казанский научный форум Методология исследования конфликтов, 

Казань, КФУ, 19.10.2013 (Васькевич В.П.) 

15. Международная конференция "Магистерское образование в области прав 

человека"Москва. Управление верховного комиссара ООН по правам человека, 

21.10.2013г. (Салихов И.И.) 

16. Международная научно-практическая конференция «Тенденции развития охранительной 

функции права на современном этапе», Казань, ВС РФ, ВАСРФ. КФ ГОУ ВПО, 

25.10.2013 (Низамиева О.Н., Иванишин П.З.) 

17. X Международная научно-практическая конференция по актуальным проблемам 

коммерческого права, Москва. МГУ, 25.10.2013г. (Арсланов К.М.) 

18. Международный круглый стол "Межконфессиональный диалог и общечеловеческие 

ценности", Москва, Дипакадемия МИД России. 31.10.2013г. (Салихов И.И.) 

19. IV Научно-практическая конференция «Спорт в Республике Беларусь: правовые 

проблемы и перспективы развития». Беларусь. Минск, 01.11.2013г. (Михайлов А.В., 

Васькевич В.П.) 

20. Четвертая международная конференция юридических клиник "Юридические клиники и 

некоммерческие организации - участники негосударственной системы бесплатной 

юридической помощи», Москва, 07.11.2013-09.11.2013 (Гараева Г.Х.) 

21. Международная научно-практическая конференция «Управление интеллектуальной 

собственностью как фактор повышения эффективности развития организаций», Казань, 

КФУ, 08.11.2013 (Макаров Т.Г.) 

22. Международная научно-практическая конференция "Мусульманские движения и 

механизмы воспроизведения идеологии ислама в современном информационном 

пространстве", Казань, КФУ. 13.11.2013-17.11.2013г. (Салихов И.И.) 

23. VIII Международной научно – практической конференции студентов и аспирантов 

«Межсистемные и межотраслевые связи в правовой сфере» памяти профессора М.Ю. 

Челышева, Казань, КФУ, 22.1.2013-23.11.2013г. (Гараева Г.Х.) 

24. Международная научно-практическая конференция "Научные воззрения проф. 

Г.Ф.Шершеневича в современных условиях конвергенции частного и публичного права 

(К 150-летию со дня рождения»), Казань. КФУ, 28.02.2013-02.03.2013 (Арсланов К.М., 

Челышев М.Ю., Батайкин П.А., Гараева Г.Х., Валеева А.В.. Васькевич В.П.. Демиева 

А.Г., Макаров Т.Г.., Хамидуллина Ф.И., Опыхтина Е.Г., Селецкая С.Б., Чепарина О.А., 

Ахметьянова З.А., Иванишин П.З., Кобчикова Е,В., Низамиева О.Н.. Клименко О.Ю., 

Ситдикова Р.И., Серкова Ю.А., Михайлов А.В.) 

Кафедра уголовного права: 

1. Международный круглый стол с применением видео конференцсвязи между ведущими 

университетами России и Голландии на тему: «Правовые аспекты противодействия коррупции: 

российский и европейский опыт»; 

2. Международный круглый стол на тему «Компьютерная преступность как угроза 

информационной безопасности»; 

3. «Научные воззрения профессоров Пионтковских (отца и сына) и их отражение в современной 

уголовно-правовой политике. 

 

Кафедра экологического, трудового права и гражданского процесса: 
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1. Международная научно-практическая конференция «Научные воззрения профессора 

Г.Ф. Шершеневича в современных условиях конвергенции частного и публичного права (к 

150-летию со дня рождения)». 

2. Круглый стол в режиме On-lineна тему "Чистая вода: организационные и эколого-

правовые основы обеспечения". 

3. Международная конференция «Civil Justice in the EU – Growing and Teething? 

Questions regarding implementation, practice and the outlook for future policy».  Организаторы: The 

Swedish Network for European Legal Studies in Collaboration With. 17.10.2013-18.10.2013 

4. IV Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы 

обращения взыскания на имущество должников и пути их решения: национальные подходы в 

повышении эффективности исполнения исполнительных документов». Федеральная служба 

судебных приставов. 18.09.2013-20.09.2013 

5. Международная конференция «Актуальные проблемы международного частного и 

гражданского права», приуроченная к 120 летию Гаагской конференции по международному 

частному праву. МГИМО (У) МИД России. 22.10.2013-23.10.2013 

6. Международная научно-практическая конференция «Конституционализм и правовая 

система России: итоги и перспективы». МГУ им. М.В.Ломоносова. 26.11.2013-27.11.2013. 

7. Видеоконференция «Защита прав органов  местного самоуправления в судах общей 

юрисдикции».МинЮст. 27.09.2013. 

8. Startup-посиделки: Руслан Ситдиков о юридической защите бизнеса в сфере IT.  ИТ-

парк. 26.04.2013 

9. Международный форум «Интеллектуальная собственность и экономика регионов 

России». 07.11.2013-08.11.2013. 

10. XII Международная научно-практическая конференция «Традиции и новации в 

системе современного российского права». МГЮА. 05.04.2013-06.04.2013. 

11. XX Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Ломоносов». 08.04.2013-12.04.2013 

12. Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Эволюция 

права-2013». МГУ. 11.10.2013. 

13. VIII Международная научно-практическая конференция студентов и аспирантов 

«Межсистемные и межотраслевые связи в правовой сфере» памяти профессора М.Ю. 

Челышева. 22.11.2013-23.11.2013. 

14. Международная научно-практическая конференция «Международный правопорядок 

в современном мире и роль России в его укреплении», посвященная памяти Д.И. Фельдмана 

(доклад «Реализация международных трудовых стандартов в российском трудовом праве (на 

примере права на объединение)». 11.10.2012-12.10.2012. 

15. 3-я Международная научно-практическая конференция «Институты и механизмы 

инновационного развития: мировой опыт и российская практика». Юго-Западный 

государственный университет, Курск (доклад «К вопросу о понятии «информация» в трудовом 

праве и его значении»). 25.10.2013. 

16. XIV Ежегодная международная научно-практическая конференция Юридического 

факультета МГУ имени М.В.Ломоносова и V Международная научно-практическая 

конференция «Кутафинские чтения» Московского государственного юридического 

университета имени О.Е.Кутафина: «Конституционализм и правовая система России: итоги и 

перспективы», Москва (доклад «К вопросу о понятии «информация» в трудовом праве и его 

значении»). 26.11.2013-02.12.2013. 
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Всероссийских конференциях: 

1. XV Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых «Норма. Закон. 

Законодательство. Право», г. Пермь, 25–26 апр. 2013 г. (Воронин М.В.) 

2. Итоговая научная конференция Казанского (Приволжского) Федерального университета 

«Образование и наука», г. Казань, 30 января 2013 г. (Решетов Ю.С., Блажко П.К., 

Валиев Р.Г., Сабирова Л.Л., Шигабутдинова А.Л., Воронин М.В.). 

3. Тюрина Н.Е. - Новый государственный стандарт юридического образования.  

4. Тюрина Н.Е. - Право ВТО и правовая система России: проблемы взаимодействия и 

реализации.  

5. Всероссийская научно-практической конференции  -  Преступность в Западной Сибири: 

актуальные проблемы профилактики и расследования преступлений Муратова (Н.Г. 

Газетдинов Н.И. Муратов К.Д.) 

6. Всероссийская межведомственная научно-практическая конференции  Судебный 

контроль как средство правовой защиты участников уголовного судопроизводства от 

возможных нарушений  и проведении предварительного расследования.(Муратова Н.Г.) 

7. Всероссийская межведомственная научно-практическая конференция к 75-летию 

Нижегородского областного суда 2 Апелляция:реалии, тенденции и перспективы» 

(Муратова Н.Г. Епихин А.Ю.) 

8. Принял участие во Всероссийской научно-практической конференции   «Преступность в 

Западной Сибири: актуальные проблемы профилактики и расследования преступлений», 

тема доклада:  «О природе тактических решений следователя» (Муратова Н.Г.) 

9.  Всероссийский форум третейского и делового сообществ "Совершенствование 

законодательства о третейском разбирательстве и международном арбитраже: 

современные стандарты и подходы ведущих арбитражных центров", Санкт-Петербург. 

04.07.2013-05.07.2013 (Арсланов К.М.) 

10. II Ежегодная Всероссийская научно-практической конференции «Право и Бизнес: 

правовое обеспечение благоприятного предпринимательского климата в Российской 

Федерации», посвященная 75-летию со дня рождения профессора А.Г. Быкова», 

Москва, МГУ, 07.06.2013г. (Михайлов А.В.)  

 

Другие научные мероприятия: 

1. Международный круглый стол «Актуальные вопросы защиты прав человека и прав 

меньшинств: российский и европейский опыт», Казань. КФУ. 19.09.2013г.  (Низамиева 

О.Н., Салихов И.И.) 

2. Круглый стол (совместно с представителями юридического факультета КФУ, факультета 

права и администрации Варшавского университета (Польша), Института экономики и 

менеджмента г. Эссен (Германия)) «Международное сотрудничество в сфере юридического 

образования: современные возможности и перспективы», Казань. КФУ, 28.02.2013г. 

(Ахметьянова З.А.) 

3. Международный круглый стол "Значение теории и практики для юридического 

образования". Казань, КФУ, 25.02.2013г. (Салихов И.И.) 

4. "Круглый стол" на тему "Развитие и становление спортивного права в Республике 

Башкортостан", Уфа, МОП при ГС-Курултае РБ, 22 марта 2013 г. (Васькевич В.П.) 

5. Научно-практический круглый стол "Новое в федеральном и региональном 

законодательстве о высшей школе", Казань, КФУ, 19.04.2013г. (Челышев М.Ю.. Чепарина О.А., 

Кобчикова Е.В., Ахметьянова З.А.) 
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6. Научно-методический семинар «Высшая школа и Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации»: правовой аспект Казань, КФУ, 12.04.2013г. (Ахметьянова З.А., 

Васькевич В.П.) 

7. IV Межвузовский круглый стол студентов и аспирантов «Актульные проблемы правового 

регулирования семейных отношений: компаративистский анализ» Казань, КФУ, 15.03.2013 

(Низамиева О.Н.) 

8. Итоговая конференция Казанского (Приволжского) федерального университета за 2012 

год., Казань, КФУ. 30.01.2013 (Михайлов А.В.. Арсланов К.М., Низамиева О.Н., Хасанов Р.А., 

Васькевич В.П., Макаров Т.Г., Гараева Г.Х, Ахметьянова З.А.) 

9. VI Пермский конгресс ученых-юристов. Пермь. ПГУ, 18.10.2013-20.10.2013г. (Арсланов 

К.М.) 

10. VIII научные чтения, посвященные памяти проф. С.Н. Братуся "Юридическая 

ответственность: современные вызовы и решения", Москва, ИЗСП. 23.10.2013г. (Арсланов 

К.М.) 

11. Конференция "Привличение инвестиций: продвижение процедур комплаенс". Торгово-

промышленная палата РФ при поддержке Центра международного Частного 

предпринимательства (CIPE) при участии Американской Торговой Палаты в России (AmChan 

Russia), Казань, ТПП РТ, 14.11.2013г. (Арсланов К.М.) 

12. Семинар-конференция «Общие положения об обязательствах и договорах в условиях 

реформы гражданского законодательства», Казань, ТПП РТ. 28.02.2013. (Ахметьянова З.А.) 

13. Встреча Президента Российской Федерации с заведующими кафедр конституционно-

правовых дисциплин высших учебных заведений Российской Федерации. 7 ноября 2013 года, г. 

Москва Султанов Е.Б. 

14. Научный семинар в режиме видеоконференции проводимой Управлением Федерального 

Казначейства РФ по РТ. Организаторы: Московский государственный юридический 

университете, совместно с Национальным Исследовательским университетом (ВШЭ) и 

Финансовым университетом при Правительстве РФ при поддержке Федерального Казначейства 

РФ.г. Казань, 2013г. Хусаинов З.Ф.  Файзрахманова Л.М. 

15. Межпарламентский круглый стол по теме: «Конституционные основы российского 

федерализма: состояние и перспективы», в честь 20-летия принятия Конституции РФ. г.Казань, 

Государственный совет РТ, 5 декабря 2013года. Султанов Е.Б. Гатауллин А.Г. Хабибуллина Г.Р. 

Выводы: В научной и научно-методической работе принимают участие все 

преподаватели выпускающей кафедры. Научная деятельность и публикация результатов в виде 

статей, монографий, учебников, учебных пособий является одним из критериев заключения с 

преподавателем трудового договора.  

Наблюдается положительная тенденция увеличения качества научных статей, 

публикуемых преподавателями, статей в международных рецензируемых журналах, числа 

научных мероприятий всероссийского и международного уровня, в которых преподаватели 

принимают участие, количества студентов участвующих в научно-исследовательской работе, 

участвующих в конференциях различного уровня и публикующих результаты своей работы. 
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Материально-техническое обеспечение образовательной программы соответствует 

требованиям ГОС ВПО. В частности, в КФУ имеются все необходимые специализированные 

аудитории, лаборатории, обеспечивающие проведение лабораторных практикумов и 

практических занятий по всем дисциплинам. 

Юридический факультета располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторно-практической, дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки и научно-исследовательской работы студентов, предусмотренных примерным 

образовательной программой, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

В ходе реализации образовательной программы используются: 

 общеуниверситетские аудитории для проведения лекционных, семинарских, 

практических занятий, оснащенные мультимедийной техникой (проектор или 

телевизор, персональный компьютер, экран или интерактивная доска); 

 специализированные лаборатории, кабинеты, аудитории; 

 Для обеспечения учебного процесса оборудован и функционирует компьютерный 

класс, оснащенный персональными компьютерами на базе процессора Pentium IV, 

объединенными во внутривузовскию единую локальную сеть с выходом в 

Интернет и установленным необходимым и специальным программным 

обеспечением.  

 В учебном процессе используются: 

- операционные системы: Windows 2000/XP/; 

 стандартные пакеты прикладных программ офисного назначения (Microsoft Office 

2000/XP и пр.), в том числе: 

 информационные системы подготовки текстов (Microsoft Word); 

 системы электронных таблиц (Microsoft Excel); 

 системы управления базами данных (Microsoft Access, Dbase); 

 системы подготовки презентаций (Microsoft PowerPoint). 

Преподаватели, осуществляющие подготовку по специальности 030501.65 – 

Юриспруденция в процессе осуществления своей профессиональной деятельности часто и 

эффективно используют возможности мультимедийного оборудования: демонстрируют 

фильмы, сопровождают выступления презентациями.  

Сведения о специализированных лабораториях, также об используемом оборудовании 

для обеспечения образовательной программы приведены ниже (таблица 7). 

Таблица 7 

№

п/

п 

№ ауд. Наименование 

лаборатории 

 

Перечень оборудования, размещенного в 

лаборатории  

Количество 

единиц 

оборудования 

1 041 

 

  

 

 

Учебная 

фотолаборатория 

 

1.Комплекс программно - аппаратный iRU:монитор 

LCD, мышь, клавиат.,корпус, привод,ж/диск, 

память, мат.плата, процессор 

2. Телевизионный комплект SНARP 

3. Компьютер-моноблок asus, подключенный к 

интернету 

10 

 

 

 

1 
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  4. Моноблоки  

5. Сканер 

6. МФУ, осветитель волоконный 

7. Диктофоны кассетные 

8. Фотоаппараты 

9. Цифровые фотокамеры 

10.Видеокамеры  

11.DVD-рекордер Daewoo 

12.Радиосистема 

13.Фотовспышки 

14.Принтер цветной, лазерный А3 

15.Проектор мультимедийный 

16.Сканеры бескраскового   дактилоскопирования с 

программным обеспечением для ПК 

17.DVD-плеер ELENBERG 

18.Принтеры лазерный 

19.Диктофоны цифровые  

20.Фотопринтер 

21. Документ-центр с ПК 

22.Фотосканер 

23.Ноутбук 

 

1 

3 

1 

1 

11 

13 

9 

6 

1 

3 

4 

1 

1 

2 

 

1 

1 

6 

1 

1 

1 

1 

 

 

042 Учебный кабинет 

криминалистической 

техники 

 

1.Комплекс программно - аппаратный iRU:монитор 

LCD, мышь, клавиат.,корпус, привод,ж/диск, 

память, мат.плата, процессор 

2. Телевизионный комплект SНARP 

3. Компьютер-моноблок SONY, подключенный к 

интернету 

4. Лупа 10х с подсв. и мерной риской 

5. Металлоискатель для личного обыска 

6. Микроскоп  

7. Дальномер лазерный 

8. Детектор «Регула» 

9.Чемоданы криминалистические 

10.Детекторы МАГ 

11.Визуализатор инфракрасный ГНОМ 

12.Манекены (жен., муж.) 

13.Детектор Ультрамаг 

14.Лабораторная камера «ЦК-1» для обработки 

цианокрилатом 

15.Металлоискатель грунтовый 

16.Комплект для бескраскового изъятия следов 

обуви 

17.Прибор «ПОСТ-1» 

18.Термошкаф с регулятором 

19.Детектор валют ДОРС 

20.Детектор валют ДОКАШ 

21.Видекамеры цифровые для микроскопов 

22.Микроскоп МСК-1 

10 

 

 

 

1 

1 

1 

3 

6 

2 

2 

30 

2 

2 

2 

2 

1 

 

1 

2 

 

2 

1 

3 

6 

4 
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1 

3 043 Учебный кабинет  

криминалистической 

тактики и методики 

1. Комплекс программно – аппаратный Iru:монитор 

LCD, мышь, клавиат.,корпус, привод,ж/диск, 

память, мат.плата, процессор 

2. Телевизионный комплект SCARP 

3. Компьютер-моноблок ASUS, подключенный к 

интернету 

4. Компьютерные программы «Фоторобот», 

«Следователь», «Убийство», «Рэкет», 

«Расследование изнасилований», «Маньяк», 

«Криминалистика», «Основы судебной 

фотографии, видео и звукозаписи», «Виртуальный 

осмотр места происшествия», компьютерные тесты 

5.Плазменная панель 

6.Ноутбук  

7.Документ-камера 

8.Учебные цифровые фильмы по темам зянятий 

10 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

Вывод: В целом материально-техническая база соответствует требованиям ГОС ВПО. 
Единственным недостатком является нехватка аудиторных и кафедральных площадей. В 

остальном состояние материально-технической базы не вызывает нареканий. 
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10. ОБЩЕКУЛЬТУРНАЯ И СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ 

Казанский университет, являясь одним из старейших и крупнейших региональных 

учебных заведений России, вот уже более двухсот лет оказывает заметное влияние на 

формирование культурных и социальных традиций, систему жизненных ценностей населения 

Волжско-Уральского региона. Научная и просветительская деятельность казанских 

университариев позволила не только сохранить и приумножить культурное наследие народов, 

населяющих Восток страны, но и способствовала формированию интерэтнической и 

межконфессиональной толерантности, составляющей отличительную особенность 

социокультурной атмосферы Приволжского федерального округа. Научно-педагогическое 

сообщество Казанского университета внесло решающий вклад в развитие системы высшего 

образования в Приволжско-Уральском регионе, стояло у истоков большинства вузов Казани, 

Татарстана, других субъектов ПФО. Университет включён в Государственный свод особо 

ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Архитектурный 

ансамбль Казанского университета является историко-культурным, градостроительным и 

архитектурным памятником России, туристическая достопримечательность Казани. 

Располагая развитыми традициями воспитательной работы КФУ ныне, являющийся одним из 

наиболее динамично развивающихся вузов России, формирует инновационную 

социокультурную среду, ключевыми элементами которой являются:  

Деревня Универсиады, переданная под студенческий кампус КФУ общая площадь которой 

составляет 187 624 кв.м., рассчитанная на 7 454 мест из них: 

 Одноместных комнат – 1 500 

 Двухместных комнат – 700   

 Трехместных комнат – 1 518 

Группа спортивно-оздоровительных комплексов, включающая в себя 11 объектов, крупнейшие 

из которых : 

 СК «Москва» - 5 123 кв. м. 

 СК «Бустан» - 6 106 кв. м.  

 ПБ «Бустан» - 3 240 кв. м. 

 КСК «УНИКС» - 15 090 кв. м 

23 июня 2013 г. на территории  Обсерватории Казанского федерального университета 

был открыт Планетарий. Введение в эксплуатацию Астропарка КФУ, включающегося в себя 

оборудованные в соответствии с мировыми стандартами Обсерваторию и Планетарий 

существенно расширило зону социокультурного влияния КФУ, способствует вовлечению 

подрастающего поколения в исследовательскую работу. 

Важным элементом социокультурной среды университета, обеспечивающим единство и 

преемственность его исследовательской и педагогической традиций остаётся университетская 

библиотека. Основание её фондов было заложено в конце XVIII в., когда в Казань прибыла 

библиотека князя Г.А. Потемкина, переданная Казанской гимназии. Ныне Научная 

библиотека им. Н. И. Лобачевского – одно из крупнейших книгохранилищ страны, фонды 

которого насчитывают порядка пяти миллионов экземпляров, в настоящее время оборудовано 

системой доступа в Интернет, электронным каталогом, что позволяет в полной мере 

использовать её потенциал в реализации учебных программ КФУ.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8C_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
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Научная библиотеки им. Н. И. Лобачевского, обладает почти 6-миллионным фондом, 

входит в число крупнейших библиотек России. Информация обо всех изданиях отражена в 

традиционных каталогах, более 1 млн. 200 тыс. записей содержит электронный каталог. 

Казанский федеральный университет регулярно приобретает доступ к электронным ресурсам 

ведущих зарубежных и отечественных издательств и агрегаторов (электронная библиотека 

диссертаций РГБ, электронные коллекции Elsevier, реферативная база данных Scopus, 

Электронно-библиотечные системы и др.). 

Музейная система Казанского университета, объединяющая более десяти различных 

собраний, выступая существенным элементом организации учебного процесса и формирования 

корпоративной культуры Казанского университета, задействована также в работе по 

патриотическому воспитанию студентов. Уникальные коллекции Геологического музея 

им.А.А.Штукенберга – включающие более 150 000 музейных предметов из 60 стран мира – 

доступны для широкого круга посетителей. Это собрания метеоритов, горных пород, 

минералов, руд, ископаемых останков древних растений и животных. 

Большое внимание в КФУ уделяется развитию воспитательной и социальной работы, 

которая рассматривается как важный вид деятельности университета, одно из обязательных 

условий и предпосылок повышения качества подготовки высококвалифицированного 

специалиста, максимального соответствия требованиям современного рынка труда. 

 Планирование и организация воспитательной деятельности в Казанском федеральном 

университете осуществляет Департамент по молодежной политике, социальным вопросам и 

развитию системы физкультурно-спортивного воспитания.   

Важным элементом воспитательной работы в университете является институт 

кураторства, функционирование которого обеспечивает решение целого ряда индивидуальных 

образовательных проблем и способствует скорейшей адаптации студентов младших курсов в 

университете. Факультет повышения квалификации совместно с Департаментом по 

молодежной политике КФУ реализуют программу повышения квалификации преподавателей-

кураторов академических групп, издаются методические рекомендации для работы кураторов. 

Важным структурным элементом социально-культурной среды Казанского  федерального 

университета выступает развитая система студенческого самоуправления.  

С целью консолидации и интеграции научных, общественных, творческих и спортивных 

объединений КФУ, развития системы студенческого самоуправления и повышения роли 

студенчества в реализации Программы развития КФУ в 2010 году был создан 

Координационный Совет общественных студенческих организаций и объединений, 

курирующий деятельность всех Объединений. 

 Деятельность общественных организаций КФУ направлена на: объединение широкого 

круга студентов, на основе их интересов; формирование у студентов ответственного и 

творческого отношения к учебному процессу и общественно-полезному труду; развитие 

лидерства; содействие в овладении студентами навыками продуктивной самостоятельной 

работы и научной организации труда; формирование у студентов активной жизненной позиции, 

навыков в управлении государственными и общественными делами. 

В университете эффективно осуществляют свою деятельность более 130 общественных  

студенческих организаций и объединений, 90 творческих коллективов художественной 

самодеятельности, 49 спортивных секций по 33 видам спорта, 22 студенческие газеты 

институтов/факультетов, филиалов, 1 on-line TV.  

Основные общественные студенческие организации и объединения: Первичная 

профсоюзная организация студентов, Союз студентов и аспирантов, Спортивный клуб, 

Студенческий клуб, Штаб студенческих трудовых отрядов, Ассоциация иностранных студентов 

http://www.ksu.ru/gmku
http://www.ksu.ru/gmku
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(КИДИС), Ассоциация студентов Деревни Универсиады, Добровольческий центр студентов 

«КФУ – планета добрых людей», Антикоррупционное студенческое движение, Дискуссионный 

клуб, Брэйн-клуб, Юридический центр студентов Туристский клуб, Спелео-клуб, Школа КВН.  

Основные мероприятия, проводимые общественными студенческими 

объединениями: конкурс «Студенческий лидер КФУ»; Профильные школы актива; 

Республиканский  конкурс «Знатоки трудового права»; Межфакультетский фестиваль 

«Интеллектуальная весна»;  Открытый конкурс на знание иностранных языков «Полиглот»; 

Деловая игра «Карьера: Старт!»; Ярмарка вакансий, Курс молодого карьериста, 

Международный турнир по дебатам «Позвольте?!»; Международная научно-практическая 

студенческая конференция «Точка зрения»; Республиканский студенческий конкурс «Война 

пером»; Международная конференция студентов и аспирантов: «Актуальные проблемы 

правовой политики: национальный и международный правовые аспекты». 

Основные творческие коллективы:  

Вокальные коллективы: Хоровая капелла, Татарский народный хор, вокальная студия 

«Айрин», Хор «Рапсодия», Хор «Созвучие», «Салям», «Ал Зэйнэбем», «Мелоди»,  «Эмиралд», 

«Зарница», Ансамбль скрипачей; 

 Хореографические коллективы: шоу-балет «Калликория», т/к "Шторм", народный 

ансамбль "Казаным", народный ансамбль "Каз канаты",  театр-танца «Дан», т\к «Speak out», т\к 

«Latina Jam». 

 Творческие объединения: Школа КВН КФУ, Театр студии костюма «Tatar style», 

Творческий коллектив «Раушан» (литературный кружок,  Театральная студия «Театрон», 

Литературно-творческое объединение «Илхам», Изо-студия «Штрих», Театр абсурда. 

Основные мероприятия, проводимые Студенческим клубом: Торжественное 

мероприятие, приуроченное ко Дню знаний;  Концертная программа «Экскурсия по 

студенческой жизни»; Фестиваль «День первокурсника»; Студенческий праздник «Татьянин 

день»; Фестиваль «Студенческая весна»; Праздничные мероприятия, приуроченные к 

годовщине со дня основания Казанского университета, Ежегодный конкурс «Студент года 

КФУ», Игры Лиги КВК КФУ; Творческие школы актива для студентов университета; «Новый 

год по-студенчески!», Встреча администрации вуза с выпускниками-отличниками. 

Основные спортивные секции: волейбол, легкая атлетика, лыжные гонки, футбол, 

мини-футбол, вольная борьба, шахматы, плавание, настольный теннис, теннис большой, бокс, 

дзюдо, самбо, кикбоксинг, кекусинкай-каратэ, греко-римская борьба, бильярд, татарско-

башкирская борьба, гиревой спорт, армспорт,  бадминтон, гандбол, тяжелая атлетика, 

баскетбол, спортивное ориентирование оздоровительная аэробика, хоккей, флорбол, туризм, 

спелеология, скалолазание, спортивный туризм. 

 Основные мероприятия, проводимые Спортивным клубом: Спартакиада студентов 

первого курса, Спартакиада студентов КФУ, спортивный праздник «День здоровья», 

первенства КФУ по гиревому спорту, Спортивно-оздоровительный выезд студентов «Поезд 

Здоровья», Легкоатлетические эстафеты. 

В организации воспитательной работы КФУ можно выделить следующие основные 

принципы:  

1. Принцип  самоорганизации – обеспечивает развитие форм самоорганизации 

обучающихся на базе действующих и вновь создаваемых в КФУ студенческих объединений, 

основу деятельности которых составляет общность ценностей и интересов; предполагает 

максимальное содействие любой студенческой инициативе, не противоречащей нравственным 

и юридическим нормам, при минимальном контроле процессов. 
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2. Принцип коллегиальности и взаимодополнения – позволяет интенсивно вовлекать 

студенчество в процесс управления образовательной, научной и инновационной деятельностью 

вуза, взаимообмена результатами деятельности.  

3. Принцип системности и непрерывности обеспечивает преемственность повышения – 

профессиональных компетенций на различных этапах образования, развития способности к 

самоуправлению, формированию индивидуальных карьерных траекторий и профориентации на 

трудовых рынках.  

4. Принцип опосредованности личностных изменений внешним воздействием – 

обозначает роль социокультурной среды в профессиональном и личностном развитии 

студентов. Наличие в структуре КФУ подразделений, охватывающих практически все области 

знаний и профессиональной деятельности, создает возможность организации многообразной, 

полифункциональной среды, способствующей разностороннему творческому самовыражению и 

самореализации личности обучающихся, сохранению и возрождению нравственных, 

культурных, научных ценностей и традиций поликультурного общества, воспитанию 

патриотизма и организации развивающего досуга студенчества.  

Культурно-массовая работа. Воспитательная деятельность в данной сфере, способствует 

формированию у студентов способности к творческой самореализации, сохранению и 

приумножению нравственных и культурных ценностей, созданию условий для досуговой 

деятельности и развития творчества, самореализации личности студентов. Организация и 

проведение фестивалей, концертов, праздничных мероприятий, литературных и 

художественных вечеров – основные направления деятельности этих организаций. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Воспитательная деятельность в этой сфере 

способствует формированию у студентов позитивного отношения к спорту и здоровому образу 

жизни, привлечению к занятиям с молодежью высококвалифицированных специалистов в 

области физической культуры и спорта, дополнительному образованию учащейся молодежи в 

области спортивного туризма и спортивного ориентирования. Организация и проведение 

спортивных фестивалей, соревнований, профильных выездов и экспедиций, мастер-классов и 

лекций, пропагандирующих здоровый образ жизни – основные направления воспитательной 

деятельности в этой сфере. Для обеспечения эффективной реализации этого направления в 

КФУ имеется вся необходимая инфраструктура.  

Развитие органов студенческого самоуправления. Деятельность органов 

студенческого самоуправления способствует формированию у студентов активного образа 

жизни, проявлению гражданской позиции, умению работы в команде, адаптации студентов-

первокурсников. Организация и проведение школ актива, круглых столов, встреч по интересам, 

социально-направленных мероприятий, мастер-классов и лекций, представительство прав и 

интересов студентов перед администрацией вуза; участие в разработке и реализации 

программных документов, напрямую касающихся обучающихся вуза, в том числе в сфере 

молодежной политики; оказание информационной, консультативной, правовой и материальной 

помощи студентам; содействие в организации научно-образовательных,  культурно-массовых и 

спортивно-оздоровительных мероприятий для обучающихся; взаимодействие с другими 

общественными организациями и объединениями, государственными структурами для 

реализации совместных проектов – основные направления деятельности этих организаций. 

Эффективная реализация воспитательной деятельности в этом направлении возможна лишь при 

взаимодействии и поддержке администрацией вуза деятельности органов студенческого 

самоуправления.  

Гражданско-патриотическая деятельность. Одним из приоритетных направлений в 

работе со студентами во внеучебное время является гражданско-правовая и патриотическая 

деятельность, в том числе социальная защита студентов - привлечение обучающихся в 
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проведение социальных и благотворительных акций, праздников для детей из детских домов и 

интернатов, мероприятий, направленных на воспитание патриотических чувств у студентов и 

любви к своему вузу, городу, стране.  

Профилактика правонарушений в студенческой среде. Основными целями работы в 

данном направлении воспитательной деятельности являются формирование системы 

профилактики правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной 

безопасности, вовлечение в эту деятельность государственных органов, студенческих 

общественных организаций в профилактике правонарушений и борьбе с преступностью.  

Задачи: снижение уровня преступности на территории Республики Татарстан; 

активизация работы по профилактике правонарушений, направленной, прежде всего, на борьбу 

с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью 

несовершеннолетних; активизация и совершенствование нравственного воспитания населения, 

прежде всего - молодежи и детей школьного возраста.   

Воспитательная деятельность в общежитиях. Воспитательная работа в студенческих 

общежитиях направлена на формирование нравственных и социальных качеств личности: 

гуманности, порядочности, гражданственности и ответственности. Эта работа должна 

проводиться с учётом психолого-возрастных особенностей студенческой молодежи и, прежде 

всего, с учётом того, что у молодёжи активно формируются гражданские качества, развивается 

чувство коллективизма. 

Внеучебная деятельность в общежитии направлена на создание педагогически 

воспитывающей среды, включающей наилучшие условия для самостоятельных занятий, 

пропаганду опыта лучших студентов, проживающих в общежитии, вовлечение их в процесс 

активной студенческой жизни.  

Как показывает практика, создание в общежитиях соответствующих условий не только 

для организованного содержательного досуга, а также условий проживания и, естественно, 

развитие в студенческой среде общественного начала, связанного с той или иной формой 

творческой деятельности в свободное время, - конкретный путь эффективного влияния на 

духовный рост студента, на повышение его гражданской зрелости и самосознания. 

Традиционно в Казанском университете воспитательная работа с иногородними 

студентами представляет собой широкий диапазон мероприятий. Это и культурно-массовая, и 

спортивно-оздоровительная и организационно-массовая работа. Отдельно необходимо отметить 

усиление внимания к патриотическому и гражданскому воспитанию современной молодежи.  

Проблемы учащейся молодежи, а также достижения в учебе, спорте, творчестве 

освещаются на web-портале университета и в еженедельной газете «Казанский университет». 

Традиционные полосы газеты рассказывают о событиях в социально-воспитательной сфере 

университета. Публикации нацелены на создание образа успешного студента, способного 

реализовать свой потенциал в общественной жизни, спорте, научно-исследовательской работе. 
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11. ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ВЫПУСКАЮЩЕЙ КАФЕДРЫ  

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП  

По кафедре уголовного права подготовлены 3 статьи, входящие в систему 

международного цитирования:  

1) Тарханов И.А., Цаликова В.,Егоров Е., Разумовская Е. About need employment of 

disabled people for regions of the Russian Federation (О необходимости трудоустройства людей с 

ограниченными возможностями для регионов Российской Федерации) /И.А.Тарханов, В. 

Цаликова, Е. Егоров, Е.  Разумовская //Материалы международной конференции «Emerging 

market queries in finance and business», 24-27 октября 2013г., Румыния. - Тыргу-Муреш, 2013. P. 

17-22. 

2)Тарханов И.А., Челышев М.Ю., Хасанов Р.А. Гражданско-правовые конструкции в 

механизме квалификации преступлений /И.А.Тарханов, М.Ю.Челышев, Р.А. Хасанов 

//Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 

№ 4. 2013. С. 72-80.  

3)Тарханов И.А., Цаликова В., Егоров Е., Разумовская Е., Кисевол Н. Methodological 

Bases of System of Social Service of the Population /Middle-East Journal of Scientific Research 18 

(1): 09-12, 2013..  

Профессор кафедры уголовного права, декан юридического факультета Тарханов И.А. 

получил государственную премию «Юрист года» в 2013 году.  

По кафедре экологического, трудового права и гражданского процесса  

подготовлены 1 статья, входящие в систему международного цитирования: 

1) Валеев Д.Х., Баранов С.Ю. «The reform of the civil procedural legislation: world trends» 

(«Реформа гражданского процессуального законодательства: мировые тенденции») /Д.Х. 

Валеев, С.Ю. Баранов// Life Science Journal» №11 2014. 

Профессор кафедры экологического, трудового права и гражданского процесса  Валеев 

Дамир Хамитович в 2011 году был награжден медалью «За заслуги». 

Заведующий кафедрой, профессор кафедры экологического, трудового права и 

гражданского процесса Сафин Завдат Файзрахманович в 2012 году получил звание 

«Заслуженный юрист РТ». 

Грант «Алгарыш» - с 2012 года, руководитель профессор Валеев Д.Х., сумма гранта 

1 000 000. финансирование 75% Республика, 25% - Программа развития. 

 

По кафедре гражданского и предпринимательского права подготовлены 3 статьи, 

входящие в систему международного цитирования: 

1. Тарханов И.А., Челышев М.Ю., Хасанов Р.А. Гражданско-правовые конструкции в 

механизме квалификации преступлений /И.А.Тарханов, М.Ю.Челышев, Р.А. Хасанов 

//Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и 

права. № 4. 2013. С. 72-80. 

2. Aden, Menno; Arslanov, Kamil. Das Internationale Privatrecht der Russischen Föderation 

gemäß Art. 1186-1224 Grashdanskiy Kodeks // Deutsche Zeitschrift für Wirtschafts- und 

Insolvenzrecht. - 2014. - Heft 3. - S.106-114.  

3. Arslanov K.M. Conclusion of private contracts: some legal questions of e-commerce and 

Russian international private law // Life Science Journal. - 2014. - Volume 11 - Special Issue 12 

(Supplement 1112s), 25, life1112s. - P. 531-534.  

http://kpfu.ru/publication?p_id=78631
http://kpfu.ru/publication?p_id=78631
http://kpfu.ru/publication?p_id=78631
http://kpfu.ru/publication?p_id=84845
http://kpfu.ru/publication?p_id=84845
http://kpfu.ru/publication?p_id=84845
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4. Arslanov K. "Law Made in Germany" (zu Aden, ZRP 2012, 50) // Zeitschrift für Rechtspolitik. 

- 2012. - Nr. 6. - S.187-188 

5. Arslanov K., Nothelfer H.J. Einschränkungen für ausländische Investitionen und Beteiligungen 

in Russland // In: Business Guide Deutschland Russland. Das Jahrbuch für die deutsch-russischen 

Wirtschaftsbeziehungen. - Berlin: Wegweiser, 2011. - S.204-205 

6.  Arslanov K., Nothelfer H.J. Alternative Wege der gerichtlichen und außergerichtlichen 

Streitbeilegung in Russland: Schiedsgerichts- und Vermittlerverfahren // In: Business Guide 

Deutschland Russland. Das Jahrbuch für die deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen. - Berlin: 

Wegweiser, 2010. - S.151-152 

7. Arslanov K., Nothelfer H.-J., von Wedel M. Einstieg in der Regionen. In: Business Guide 

Russland. Ein Handbuch für ausländische Investoren und Geschäftsleute in Russland. Sergey Frank, 

Rainer Wedde (Hrsg.). - Berlin, Münster: Institut für Außenwirtschaft GmbH. - 376 S. - S. 38-53. 

8. Arslanov K. Zur Einwirkung ausländischen Rechts auf die Entwicklung des modernen 

russischen Privatrechtssystems // In: Festschrift für Jan Schapp zum siebzigsten Geburtstag. - 

Tübingen: Mohr Siebeck, 2010. - S.17-23. 

За период 2009-2014 гг. преподавателями кафедры теории и истории государства и 

права подготовлены статьи, входящие в систему международного цитирования: 

Масалимова А.Р., Сабирова Л.Л. Многомерная классификация видов и форм 

корпоративного образования.Multi-dimentional classification of types and forms of corporate 

education. DOL: 10.3844/ajassp.2014.1054.1058 American Jounal of Applied Sciences Volum 11, 

Issue 7. Pages 1054-1058. 

Также 5 статей опубликовано, но пока еще не индексируются в системе Scopus: 

Сабирова Л.Л. – 0,5 (статья написана в соавторстве с другим исследователем с 

юридического факультета КФУ) 

Ходжиев А.Р. – 1 

Хусаинова О.В. – 1(статья написана в соавторстве с другим исследователем, но так как 

он не с юридического факультета КФУ, то степень участия равна 1) 

Шигабутдинова А.Л. – 1 

Лукин Ю.М. – 1  

Заведующему кафедрой, профессору Решетову Ю.С. присвоено почетное звание 

«Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации» в 2013 

году. 

За период 2009-2014 гг. преподавателями кафедры межународного и европейского права 

подготовлены следующие статьи, входящие в систему международного цитирования: 

2009 год 

Проф. Валеев Р.М. Международная нормотворческая роль Совета по правам человека 

ООН [Текст]  / Р.М.Валеев // Материалы VII Бакинской международной конференции 

омбудсманов «Биоэтика, права человека и новые технологии: правовые и этические аспекты 

репродуктивного здоровья и планирования семьи». г.Баку, 17-19 июня 2009 г. – С.185-195. 

2010 год 

Проф. Валеев Р.М. От глобальной экологической перспективы – 2000 до Копенгагенской 

встречи по климату – 2009 и климатическая доктрина России [Текст]  / Р.М.Валеев // 

Сравнительные проблемы права. г.Баку, 2010 г. – С.261-270. 

Проф. Валеев Р.М. Современные проблемы климатических изменений и прав человека 

[Текст]  / Р.М.Валеев // г. Баку, 2010 г. – С. 34-40. 

http://kpfu.ru/publication?p_id=31135
http://kpfu.ru/publication?p_id=31135
http://kpfu.ru/publication?p_id=31135
http://kpfu.ru/publication?p_id=31135
http://kpfu.ru/publication?p_id=31137
http://kpfu.ru/publication?p_id=31137
http://kpfu.ru/publication?p_id=31137
http://kpfu.ru/publication?p_id=31137
http://kpfu.ru/publication?p_id=31137
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2011 год 

1. Абдуллин А.И. Некоторые аспекты совершенствования российского законодательства 

о правовой охране интеллектуальной собственности (интеллектуальных правах) // Право и 

политика.- Бишкек (Кыргызстан).- 2011.- № 5,6.- 0,7 п.л. 

2. Валеев Р.М. Международно-правовая защита прав меньшинств и трудящихся 

мигрантов // материалы IX международной Бакинской конференции омбудсманов на тему: 

«Культурные права национальных меньшинств и мигрантов: правовые аспекты и 

имплементация», приуроченная к 18 июня - «Дню прав человека», 20 - летию государственной 

независимости Азербайджана и 45-летию принятия Международных Пактов о Гражданских и 

политических правах и Экономических, социальных и культурных правах. Баку, издательство 

«Сада» («Sada»), 2011, тираж – 250, с. 191-200. 

3. Гарипов Р.Ш. Indigenous Peoples’ Rights over Natural Resources: Main Trends and 

Problems in International Law // Human Rights and Sovereignty over Natural Resources. – 

Bangladesh, 2011. 

4. Давлетгильдеев Р.Ш. К вопросу об источниках международно-правового 

регулирования трудовой миграции в рамках СНГ и ЕврАзЭС // Право и политика.– Бишкек 

(Кыргызстан).- 2011.- № 5,6.- 0,8 п.л. 

Премии, награды, почетные дипломы: 

 1. Маммадов У.Ю. – Диплом об участии в 14 конкурсе по МГП им. Ф.Ф. Мартенса в 

качестве члена жюри (Москва, 25 - 29 апреля 2011 г.); 

2. Курдюков Г.И., Маммадов У.Ю. – Грамота за активную научно-исследовательскую 

деятельность в 2010-2011 учебном году (Казань, 25 мая 2011 г.); 

3. Маммадов У.Ю. – Благодарственное письмо за участие в качестве эксперта во II 

Евразийском экономическом форуме молодежи (Казань, 27 марта 2011 г.); 

4. Шайхутдинова Г.Р. - Благодарственное письмо за участие в качестве эксперта во II 

Евразийском экономическом форуме молодежи 27 марта 2011 г. 

2012 год 

1. Абдуллин А.И.  Развитие российского законодательства о международном частном 

праве на современном этапе: проблемы и перспективы //Журнал  "Право и политика".- Бишкек 

(Кыргызская Республика).- 2012.- № 1.- С. 18 – 23. (0,7 п.л.). 

2. Валеев Р.М. Кодификация международно-правовых норм по сохранению 

пресноводных ресурсов// в книге "Модернизация национального законодательства и экологии 

Республики Казахстан". - Алма-Ата, Республика Казахстан.- 2012.- С.134-140 

3. Валеев Р.М. Защита людей в случае бедствий (проблемы кодификации)//Защита прав 

человека в чрезвычайных ситуациях: проблемы и возможности.- Баку, Азербайджан.- 2012.-

С.357-363 

4.  Давлетгильдеев Р.Ш. Стратегия экономического развития Содружества 

Независимых Государств и вопросы международно-правового сотрудничества в области 

трудовой миграции // Журнал «Право и политика».-Бишкек (Кыргызская Республика). - 2012. - 

№ 1.- С.23-28. 

5. Мингазов Л.Х. Источники международного права// Журнал "Право и политика".-  

Бишкек (Кыргызская Республика).- №1.-  2012.- С. 5-17. 

Премии, награды, почетные дипломы: 
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1. Доц. Гарипов Р.Ш. Первое место в конкурсе проектов докторантов и сотрудников 

Казанского федерального университета, завершающих в 2012 году подготовку докторской 

диссертации 

2. Доц. Гарипов Р.Ш. Третье место в конкурсе "Лучшее печатное издание Казанского 

федерального университета" 

3. Маммадов У.Ю. - Диплом. Узейир Маммадов награждается дипломом об участии в 15 

Конкурсе по МГП им. Ф.Ф.Мартенса в качестве члена жюри. Москва. 

4. Маммадов У.Ю. - ICRC. This is to certify that Uzeyir Mammadov has attended Meeting of 

professors on Interntional Humanitarian Law held at Dagestan State University. 

2013 год 

1. Ruslan Garipov. Resource Extraction from Territories of Indigenous Minority Peoples in the 

Russian North: International Legal and Domestic Regulation // Arctic Review on Law and Politics. 

Vol. 4, 1, 2013. (Norway). – P.4-20. 

2. Абдуллин А.И. Актуальные проблемы правового регулирования отношений между 

Европейским Союзом и Российской Федерации // Европейский Союз и Черноморский регион: 

Материалы международной научной Летней школы (Благоевград, Болгария, 17 – 19 сентября 

2013 г.).- Благоевград, 2013. (0,5 п.л.) 

3. Давлетгильдеев Р.Ш. Цивилизационное измерение трудового права ЕС: европейская 

социальная идея и европейская социальная модель // Европейский Союз и Черноморский 

регион: Материалы международной научной Летней школы (Благоевград, Болгария, 17 – 19 

сентября 2013 г.).- Благоевград, 2013. (0,8 п.л.) 

4. Мингазов Л.Х.  Обеспечение прав и свобод гражданина как условие перехода 

общества к устойчивому развитию // Материалы ХI международной Бакинской конференции 

омбудсманов на тему: "Ключевая роль механизмов стратегий устойчивого развития в процессе 

защиты и поощрения прав человека" приуроченная к 18 июня - "Дню Прав Человека" в 

Азербайджанской Рспублике и 65-летию Всеобщей Декларации Прав Человека. Баку,  2013, - 

С.187-206 

5. Валеев Р.М. Экологическое право человека // International law and Integration problems, 

Баку, 2013, P. 5-12. 

6. Курдюков Г.И., Кешнер М.В, Односторонние санкции к вопросу об их легитимности в 

международном праве // Международное право, № 1, Украина, 2013, - С. 78-89 

 

Премии, награды, почетные дипломы: 

1) Гарипов Р.Ш. - Диплом победителя II (финального) этапа конкурса в номинации 

"Лучший молодой ученый в области социогуманитарных наук" на Республиканском конкурсе 

"Лучший молодой ученый Республики Татрстан-1012". 

2) Маммадов У.Ю. - Диплом об участии в 16 конкурсе по МГП им. Ф.Ф. Мартенса в 

качестве члена жюри, Москва, 22-26 апреля 2013г. 

2014 год 

1. Гарипов Р.Ш. Extractive Industries and Indigenous Minority Peoples’ Rights in Russia // 

Nordic Environmental Law Journal. Vol.1. 2014. P.67-75. (Sweden).  
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2. Маммадов У.Ю. Оккупация территорий Азербайджанской Республики: риторика о 

самоопределении и вопросы международной ответственности // Международное право и 

проблемы миграции. 2014 № 1 С. 269-289 (ВАК – издание. Азербайджан) 

3. Abdullin, A.I. (2014). Theory and practice of regional integration based on the EurAsEC 

model (Russian point of view). Journal of Eurasian Studies. Doi:10.1016/j.euras.2014.05.004  (в 

соавторстве с асп. Галиакберовым А.). 

4. Кеshner M.V. Juridical techniques of resolution SC UN for implementation sanctions 

regime // Italian Science Review. 2014. (22) pp. 74-80. 
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12. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Подготовка бакалавров по направлению 030501.65 – Юриспруденция осуществляется 

в КФУ на юридическом факультете в соответствии с лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности. 

Права и обязанности участников образовательного процесса в КФУ на юридическом 

факультете регулируются Уставом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский 

(Приволжский) федеральный университет", Правилами внутреннего распорядка, Положением о 

юридическом факультете, а также иными нормативными актами. 

Документационная поддержка образовательного процесса на юридическом факультете 

организована в строгом соответствии со сводной номенклатурой дел, утвержденной Приказом 

ректора (№0.1.1.56-27 от 18.01.2010). В целях систематизации и контроля на юридическом 

факультете организована работа по ежегодному представлению отчета о деятельности, а также 

годовых и перспективных планов работы в области учебно-методической, научно-

исследовательской и воспитательной работы со студентами. 

Анализ нормативной и организационно-распорядительной документации КФУ 

позволяет сделать вывод о ее соответствии предъявленным требованиям и действующему 

законодательству, Уставу КФУ, Положению о юридическом факультете и другим локальным 

нормативно-правовым актам. 

2. Показатели приема студентов, динамики приема по годам показывают 

востребованность направления 030501.65 - Юриспруденция  среди школьников г. Казани, 

Приволжского федерального округа, близлежащих регионов, позволяют говорить о стабильном 

спросе на соответствующее направление подготовки. 

Динамика приема с 2008 по 2011 гг. абитуриентов на направление подготовки 030501.65 

– Юриспруденция свидетельствует о систематическом росте количества поданных заявлений 

как на бюджетную форму обучения, так и на платную форму обучения.  

В связи с переходом на двухуровневую систему обучения, несмотря на 

востребованность именно специалистов, а не бакалавров, юридический факультет с 2011 уч. 

года не осуществляет прием и обучение по данному направлению подготовки. 

3. В целом структура основной образовательной программы по направлению 030501.65 – 

Юриспруденция  соответствует стандарту, в учебном плане присутствует надлежащее 

количество дисциплин базовой (обязательной) и вариативной части. 

Фактическое значение общего количества часов теоретического обучения, объем 

учебной нагрузки по циклам дисциплин соответствует требованиям ГОС ВПО. В блоках 

дисциплин по выбору студентов имеются альтернативные дисциплины. Обязательный 

минимум содержания дисциплин отражен в рабочих программах и учебно-методических 

комплексах.Обязательный минимум содержания основных профессиональных образовательных 

программ соответствует  требованиям ГОС ВПО. Сроки освоения основной профессиональной 

образовательной программы соответствуют требованиям ГОС ВПО. В рамках подготовки 

бакалавров по направлению 030501.65 – Юриспруденция выполняются основные требования к 

условиям реализации ООП. Соотношение лекционных занятий к объему аудиторных занятий 

отвечают нормативам. Выполняются требования по числу дисциплин по выбору, 

каникулярному времени и т.п. В целом нарушений, связанных условиями реализации основной 

образовательной программы, не выявлено. 

Уровень выполнения курсовых проектов (работ) и тематика соответствуют требованиям 

ГОС ВПО.  
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Уровень организации практик соответствует требованиям ГОС ВПО, программы учебно-

ознакомительной, производственной и преддипломной практик  разработаны в полном объеме 

и обеспечены документами на 100%.  

Программы учебно-ознакомительной, производственной и преддипломной практик 

соответствуют требованиям ГОС ВПО и нормативной документации.  

4. Учебный процесс по программе обучения специалистов  по направлению 030501.65 – 

Юриспруденция организован в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к 

качественному высшему образованию. 

Анализ успеваемости студентов направления 030501.65 – Юриспруденция  показывает, 

что результаты прохождения ими итоговых контрольных мероприятий являются 

удовлетворительными. В среднем, 98% студентов обучаются на «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно». Количество студентов, имеющих академические задолженности по 

учебному плану, не превышает 2%. 

Результаты ФЭПО показывают высокий уровень обученности. 

Выпускники юридического факультета пользуются спросом у работодателей РТ и др. 

регионов,  и имеют высокие шансы на трудоустройство. В основном 85%  выпускников 

трудоустраиваются по специальности. 

Несмотря на положительные отзывы со стороны работодателей, всем кафедрам 

юридического факультета необходимо активизировать работу по взаиодействию с органами 

государственной власти и местного самоуправления по таким направлениям, как:  

- привлечение работодателей к участию в формировании тематики дипломных и 

курсовых работ;  

- научное руководство выпускными квалификационными работами и их последующей 

защите в качестве приглашенных членов ГАК;  

- организация практики студентов в соответствии с профилем подготовки и др.  

5. Уровень учебно-методического обеспечения соответствует требованиям ГОС ВПО. 

Уровень обеспеченности основной и дополнительной учебной литературой по 

направлению 030501.65 – Юриспруденция организован в соответствии с современными 

требованиями, предъявляемыми к качественному высшему образованию. Студенты обеспечены 

базовой, основной и дополнительной учебной литературой в достаточном объеме. Также они 

имеют возможность пользоваться изданиями периодической печати, учебно-методическими 

разработками преподавателей кафедр юридического факультета, электронными ресурсами в 

подписке библиотеки, программно-информационным продуктами, установленными в 

компьютерных классах и рекомендованными по ряду дисциплин учебного плана. 

Учебно-методическое обеспечение организовано на высоком уровне, полностью 

соответствует нормативам, установленным лицензией. 

6. Квалификация преподавательских кадров соответствует нормативам, установленным 

лицензией. 

Реализуемая основная образовательная программа полностью обеспечена научно-

педагогическими кадрами. В соответствии с требованиями ГОС ВПО все они проходят 

повышение квалификации для развития профессиональных навыков и компетенций. 

Соотношение преподавателей с учеными степенями и званиями к общему числу 

преподавателей в пределах установленных нормативов. Таким образом, реализуемая основная 

образовательная программа полностью обеспечена научно-педагогическими кадрами 

необходимого качества. 
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7. Для научно-педагогических работников КФУ, а также для студентов созданы 

возможности участия в международной академической мобильности. Преподаватели и научные 

сотрудники все активнее вливаются в этот процесс. Активное участие преподавателей в 

программах международной академической мобильности может повысить узнаваемость КФУ и 

реализующихся в нем направлений исследований, налаживанию партнерских отношений с 

преподавателями из зарубежных университетов, что может привлечь иностранных студентов. 

К учебному процессу активно привлекаются иностранные специалисты. Штатные 

преподаватели юридического факультета активно повышают свою квалификацию в 

зарубежных университетах. Установлены партнерские отношения с зарубежными 

университетами.  

Тем не менее, необходимо констатировать, что международные контакты факультета 

развиты не в полном объеме, но работа в данном направлении ведется. Рекомендуется еще 

более активно участвовать в международных стажировках, особенно долгосрочных, развивать 

программы двойных дипломов. Необходимо интенсифицировать международную научную 

активность ППС юридического факультета, шире использовать имеющиеся международные 

связи. 

8. Преподаватели и студенты юридического факультета активно занимаются научно-

исследовательской работой, представляют результаты своей работы в монографиях, научных 

статьях, на конференциях, симпозиумах краевого, всероссийского и международного масштаба.  

9. Организация учебного процесса соответствует учебному плану подготовки 

специалистов по направлению 030501.65 - Юриспруденция. В подготовке специалистов 

принимают участие высококвалифицированные преподаватели, учебный процесс основывается 

на достаточной материально-технической и финансовой базе. 

В целом материально-техническая база соответствует требованиям ГОС ВПО. 
Единственным недостатком является нехватка аудиторных и кафедральных площадей. В 

остальном состояние материально-технической базы не вызывает нареканий.  

В подготовке используются новейшие информационные технологии, все дисциплины 

обеспечены тестами, учебными пособиями и другим вспомогательным материалом, активно 

используются информационные технологии. 

10. Большое внимание на юридическом факультете КФУ уделяется развитию 

воспитательной и социальной работы, которая рассматривается как одно из обязательных 

условий повышения качества подготовки высококвалифицированного специалиста, 

максимального соответствия требованиям современного рынка труда. 

Важным элементом воспитательной работы на факултетете является институт 

кураторства. 

Студенты принимают активное участие во всех мероприятиях, проводимых в рамках 

существующих в КФУ направлений: 

- общественные студенческие организации и объединения, 

- творческие коллективы, 

- спортивные секции,  

- органы студенческого самоуправления, 

-  гражданско-патриотическая деятельность, 

- профилактика правонарушений в студенческой среде, 

- воспитательная деятельность в общежитиях. 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 030501.65 - Юриспруденция, 

реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

11. В научной и научно-методической работе принимают участие все преподаватели 

выпускающей кафедры. Научная деятельность и публикация результатов в виде статей, 

монографий, учебников, учебных пособий является одним из критериев заключения с 

преподавателем трудового договора.  

Наблюдается положительная тенденция увеличения качества научных статей, 

публикуемых преподавателями, статей в международных рецензируемых журналах, числа 

научных мероприятий всероссийского и международного уровня, в которых преподаватели 

принимают участие, количества студентов участвующих в научно-исследовательской работе, 

участвующих в конференциях различного уровня и публикующих результаты своей работы. 

Однако необходимо активизировать научные публикации, входящие в систему 

международного цитирования всеми членами кафедр юридического факультета  в соответствии 

с требованиями Дорожной карты юридического факультета. Также необходимо разработать 

ЭОР по всем дисциплинам ООП в связи с внедрением дистанционной формы обучения.   

 

 

 

 

 

 


