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ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

9 кафедр

2 лаборатории

2 НОЦа

Численность ППС – 182 человека, из них: 

32 доктора наук

111 кандидатов наук

Средний возраст  ППС: 44,8 лет.

Количество ППС моложе 35 лет: 59 человек 

Средняя заработная плата ППС за 2016 год:  

62 100 руб. 

Количество реализуемых образовательных 

программ (с 2017 г): 5
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Доходы от образовательной деятельности 

за 2016 год: 215,1 млн. руб.  
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1617
552

Контингент, чел. 

60
47

285234

Обучающихся: 

2797 чел.

Из них: 

бюджет  29 %

контракт 71 %
Из них 126
иностранных студентов

Из них 12
иностранных студентов

Из них 11
иностранных студентов

Средний балл  ЕГЭ

87,16 (бюджет)

66,03 (контракт)

Средняя сумма баллов ЕГЭ

270 (бюджет)

201 (контракт)

Очное Заочное

2016

География 

иностранных студентов

ближнее зарубежье:

ЕАЭС, Узбекистан, Украина,

Азербайджан, Таджикистан,

Туркменистан и др.

дальнее зарубежье:

Ирак, Иран, Египет, Венесуэла,

Чад, КНР, Турция, Бенин,

Босния и Герцеговина



1. Академическая репутация (50%)

2. Репутация у работодателей (30%)

3. H-индекс  (15%)

4. Количество цитирований  на одну статью (5%)

1. Преподавание (32,5%)

2. Исследования (32,5%)

3. Цитирования (25%)

4. Международное взаимодействие(7,5%)

5. Доход от производственной деятельности 

(2,5%)

МИРОВЫЕ РЕЙТИНГИ

by Subject: LAW

by Subject: Social Sciences (LAW)



РЕФЕРЕНТНЫЕ ВУЗЫ
QS World University Rankings by

Subject LAW 2017

Вуз Место в
QS by 

subject 
Law 2016

Место в 
QS by 

subject Law 
2017

OVERALL 
SCORE

ACADEMIC 
REPUTATION

EMPLOYER 
REPUTATION

CITATIONS 
PER PAPER

H-INDEX 
CITATIONS

Университет 

Кембриджа

3 3 96,2 96,9 97,3 94,8 92,3

Лёвенский

католический 

университет

33 40 73,6 75,2 66,8 85,6 77,9

Университет 

Амстердама

51-100 51-100 - 73 63,8 84,6 81,1

Городской

университет 

Гонконга

51-100 51-100 - 70 65,1 78,9 62,6

Университет 

Маастрихта

51-100 51-100 - 66,2 61,9 84,5 74,2



РОССИЙСКИЕ ВУЗЫ
QS World University Rankings by

Subject LAW 2017

Вуз Место в  
QS World 
University 

Rankings 2016

Место в
QS by subject 

Law 2016

Место в 
QS by 

subject Law 
2017

ACADEMIC 
REPUTATION

EMPLOYER 
REPUTATION

CITATIONS 
PER PAPER

H-INDEX 
CITATIONS

МГУ 108 - 51-100 71 86,5 21 27,7

СПбГУ 258 - 151-200 62,9 69,1 41,9 34,9

НИУ ВШЭ 411-420 - 201-250 53,1 65,6 48,1 40,5



МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

ПРОДВИЖЕНИЮ В ПРЕДМЕТНЫХ 

РЕЙТИНГАХ

- разработка перспективных образовательных

программ

- участие в ТОПовых международных конференциях

- проведение крупных международных мероприятий

на базе Юридического факультета и КФУ

Академическая
репутация

Репутация среди 
работодателей

- усиление взаимодействия с крупными российскими и

международными организациями и выпускниками,

работающими в этих организациях

Количество 
цитирований
и h-индекс

- увеличение количества публикаций и показателей

цитируемости статей, в том числе за счет включения в

БД Scopus / WoS журналов «Вестник гражданского

процесса» и «Kazan University Law Review»



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ПРОЦЕСС ДОСТИГНУТЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ

МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ ПО ВОСТРЕБОВАННЫМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ
▪«Право природопользования и энергетика»

▪«Современное российское частное право» 

▪«Правовое сопровождение бизнеса» 

▪«Современная криминалистическая и экспертная деятельность»

▪«Юрист в органах публичной власти» и др.

СОВМЕСТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
▪«Европейское и международное право» в рамках программы Tempus совместно с 

Университетом Загреба  (Хорватия)

▪«Международная защита прав человека» в составе консорциума 9 вузов РФ под эгидой 

Управления Верховного комиссара ООН по правам человека

АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
▪Англоязычная магистерская программа «Правовое сопровождение международного 

бизнеса» (с 2017 г.)

МЕЖДУНАРОДНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ
▪Международная аккредитация магистерской программы «Международная защита прав человека» 

аккредитационным агентством Evalag (Германия) (июнь 2017 г.)

ОБЩЕСТВЕННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ
▪ 23-25 сентября 2017 г. – общественная аккредитация образовательных программ

по направлениям подготовки 40.03.01 и 40.04.01 Юриспруденция



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ПРОЦЕСС
ПЕРСПЕКТИВЫ

РАЗРАБОТКА МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ
2018-2020 гг. открытие магистратур:

▪ «Магистр права» (с акцентом на привлечение иностранных студентов)

▪ «Медицинское право»

▪«Правовое сопровождение медицинской деятельности и научных исследований в области

биомедицины»

▪«Правовое сопровождение отношений в сфере интеллектуальной собственности»

СОВМЕСТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
▪2017 г. – совместная магистратура с Балтийским федеральным

университетом имени Иммануила Канта «Правовое сопровождение бизнеса»

▪2018 г. – совместная магистратура с Институтом энергетического права и государственного

регулирования (г. Берлин) «Правовое сопровождение отношений в сфере энергетики»

▪2019 г. – совместная магистратура с Российской государственной академией интеллектуальной

собственности «Правовая охрана интеллектуальной собственности»

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ДВОЙНЫХ ДИПЛОМОВ
2018-2019 гг. запуск программы двойных дипломов с Лёвенским католическим университетом (QS TOP-100)

по программе «Правовое сопровождение международного бизнеса»

ОТКРЫТИЕ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
▪ 2018 г. – открытие образовательной программы по специальности  40.05.01 Правовое обеспечение 

национальной безопасности

РАЗВИТИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
▪Разработка открытых онлайн курсов «Российское право», «Сделки с недвижимостью», 
«Защита прав потребителей»

РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРАЗОВАНИЯ
▪Разработка и внедрение программ дополнительного образования для арбитражных 

управляющих, социальных предпринимателей, сотрудников государственных органов



ПРОФИЛЬНЫЕ ШКОЛЫ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ

в феврале и марте 2017 г. на Юридическом факультете прошли 

Зимняя и Весенняя профильные школы по обществознанию 

(блок «Право») для учащихся 9-11 классов

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК

проект дает возможность ученикам10-11 классов на один день 

почувствовать себя студентами Юридического факультета

ВЫЕЗДНЫЕ ЗАНЯТИЯ

преподаватели Юридического факультета проводят 

выездные занятия для учащихся школ районов РТ

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

И АБИТУРИЕНТЫ

ШКОЛА МОЛОДОГО ЮРИСТА

функционирует с ноября 2014 года для учащихся 9-11 классов. 

Занятия проводятся ведущими преподавателями 1 раз в неделю 

с октября по май



МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЧЛЕНСТВО В 

МЕЖДУНАРОДНЫХ 

АССОЦИАЦИЯХ

▪ELFA (European law faculties

association)

▪ELSA (European law student 

association)  

▪CILS (The Center for 

International Legal Studies)

▪ESIL (Европейское общество 

международного права)

▪Всемирная ассоциация 

международного права

ВХОДЯЩАЯ МОБИЛЬНОСТЬ 2016 

В целях чтения лекций и проведения 

практических занятий 

Юридический факультет посетили 

зарубежные специалисты из: 

США, Венгрии, Финляндии, Бельгии, 

Швейцарии, Италии, Эстонии, Германии

ИСХОДЯЩАЯ

МОБИЛЬНОСТЬ ППС 2016

Италия, Германия, Хорватия,

Словения, Польша, КНР, 

Финляндия, Таджикистан 

НАУЧНЫЕ СТАЖИРОВКИ 

СТУДЕНТОВ 2016

13 реализованных грантов на 

прохождение научных 

стажировок в Хорватии, 

Бельгии, Италии, Японии, 

Чехии, Испании, Португалии, 

США , Болгарии, Швеции

АКАДЕМИЧЕСКАЯ 

МОБИЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ.

УЧАСТИЕ В 

МЕЖДУНАРОДНЫХ 

КОНКУРСАХ 2016

▪Jessup (Конкурс им. Филипа

Джессопа)(США)

▪International Client Consultation 

Competition (Великобритания)

▪Jean-Pictet Competition on 

International Humanitarian Law

(Франция)

▪Day of crisis, конкурс по 

международному праву и 

дипломатии (Франция)

▪Модель Международного 

Уголовного суда – 2016 

(Нидерланды)

ВУЗЫ-ПАРТНЕРЫ:

▪Лёвенский католический университет 

(Бельгия)

▪Гиссенский университет им. Ю.Либиха 

(Германия)

▪Потсдамский университет (Германия)

▪Болонский университет (Италия)

▪Университет Едитепе (Стамбул, Турция)

▪Нанкинский педагогический университет 

(Нанкин, Китай)

▪Маастрихтский университет (Нидерланды)

▪Амстердамский университет (Нидерланды)

▪Университет Загреба (Хорватия)

▪Университет Тарту (Эстония)

▪Варшавский университет (Польша)

▪Алматы Менеджмент Университет (Казахстан)



УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ 

КОНФЕРЕНЦИЯХ

В 2016 году преподаватели Юридического факультета приняли 

участие в 112 международных конференциях, в том числе в 

Словении, Финляндии, КНР, Польше и др. 

Участие в ТОПовых международных конференциях
для повышения академической репутации и налаживания 

научных связей  
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ПРОВЕДЕНИЕ КРУПНЫХ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ-2017

СЕНТЯБРЬ 2017

Ежегодный международный симпозиум

журнала «Вестник гражданского

процесса».

Обзоры публикуются в журналах БД Scopus.

Тема симпозиума в 2017 году:

«2017 – Электронное правосудие и

информационные технологии в гражданском

судопроизводстве».

Международная конференция

«Актуальные проблемы международной

правосубъектности: к 95-летию профессора

Д.И.Фельдмана».

Предполагается участие около 50 человек, включая 5

ведущих иностранных специалистов, 20 ведущих ученых из

российских вузов.



ПРОВЕДЕНИЕ КРУПНЫХ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ-2017

ОКТЯБРЬ 2017

ДЕКАБРЬ 2017

Международная конференция «Региональный

аспект интеграции: Европейский Союз и

Евразийское пространство».

Предполагается участие около 50 человек, включая 5

ведущих иностранных специалистов, 15 ведущих ученых

из Российских вузов, представителей международных

организаций, органов государственной власти и

управления России и Республики Татарстан.

Совместная научная конференция с Нанкинским

педагогическим университетом (Китай)

«Россия и Китай: развитие верховенства права

в процессе модернизации».

Масштаб конференции предполагает участие около 50

человек. КФУ как соорганизатор предлагает 15 ученых-

участников конференции из России, в том числе 5-6

представителей КФУ.



РЕПУТАЦИЯ СРЕДИ 

РАБОТОДАТЕЛЕЙ

▪ Установление и развитие устойчивых 

связей с работодателями 

▪ Организация учебных практик и 

стажировок

▪ Активное участие работодателей в 

учебном процессе 

ЦЕЛИ:
▪ усиление взаимодействия с выпускниками,

работающими в международных компаниях, в т.ч.

за счет Программы профессионального

мониторинга и развития юридической

карьеры

▪ формирование единого пространства

профессионального развития на протяжении

всей жизни «Экосистема ЮРФАК»

▪ разработка программ дополнительного

образования, в т.ч. ориентированных на

конкретных работодателей



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

С ВЫПУСКНИКАМИ

Цель Ассоциации – объединение успешных и социально-
ответственных патриотов Юридического факультета КФУ, 
формирование и развитие сообщества выпускников

В 2013 году решением Попечительского совета 

Юридического факультета КФУ была создана 

Ассоциация выпускников Юридического 

факультета

17-18 июня 2016 г. прошел Первый 

международный форум выпускников 

Юридического факультета



Многофункциональная карта выпускника 

«ДРУГ ЮРФАКА» предоставляет следующие 

возможности и привилегии:

▪ подтверждение статуса выпускника

Юридического факультета КФУ;

▪ посещение любой лекции преподавателей по

актуальному расписанию;

▪ льготное участие в культурных и спортивных

мероприятиях Юридического факультета и

Ассоциации выпускников;

▪ скидки на образовательные программы

дополнительного образования Юридического

факультета;

▪ льготное участие в научных и

образовательных мероприятиях Ассоциации

выпускников Юридического факультета;

▪ бесплатное консультирование по вопросам

построения и развития юридической

карьеры;

▪ бесплатное размещение информации о

вакансиях юристов на сайте Центра

профессионального развития юристов.

Для поддержания связей между Юридическим

факультетом КФУ и выпускниками

Ассоциацией выпускников Юридического

факультета КФУ совместно с партнерами

разработана специальная программа

лояльности «ДРУГ ЮРФАКА».

В рамках программы выпущена

многофункциональная карта,

подтверждающая принадлежность

к сообществу выпускников

Юридического факультета КФУ.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

✓ объединение выпускников разных лет;

✓ укрепление корпоративного духа;

✓ повышение качества юридического 

образования;

✓ востребованность выпускников на рынке труда;

✓ содействие студентам и выпускникам в 

профессиональной самореализации. 
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Публикации в WoS и Scopus

ПУБЛИКАЦИОННАЯ 

АКТИВНОСТЬ

ЦЕЛЬ: 

увеличение количества публикаций 

в журналах БД Scopus и WoS, в т.ч. в 

предметной области «Education» 

(учитывая участие в САЕ «Учитель 

XXI века»), а также в 

междисциплинарных областях 

(медицинское право, биоэтика и др.)

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПУБЛИКАЦИЙ ЗА СЧЕТ:

▪ создания совета по отбору статей и научных 

журналов

▪ введения системы обязательного внутреннего  и 

внешнего рецензирования статей

▪ перераспределения учебной нагрузки

▪ увеличения международных контактов

▪ внедрения системы внутренних грантов и 

премирования



ПУБЛИКАЦИОННАЯ 

АКТИВНОСТЬ

▪ входит в перечень ВАК и WoS

(RSCI)

▪ вышло 30 номеров, 527 статей

▪ импакт-фактор 0,72

▪ 68 статей ППС Юридического

факультета включены в базу WoS

(RSCI)

▪ в ноябре 2017 года будет

предпринята третья попытка

включения журнала в БД SCOPUS

▪ журнал полностью англоязычный

▪ широкий охват аудитории за счет

англоязычности журнала

▪ редсовет состоит из ведущих

зарубежных ученых

▪ повышение имиджа и престижности

факультета и университета

▪ через 2 года планируется

регистрация журнала в БД Scopus

H-индекс

ВЕСТНИК ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА KAZAN UNIVERSITY LAW REVIEW

http://civpro.org/ru/ http://kazanlawreview.org/



УЧАСТИЕ В САЕ И НАУЧНЫХ 

ПРОРЫВАХ

«Трансляционная 7П-медицина»

Проект - 1. Проведение научных исследований по тематике «Международное право и 

биомедицина»

«Эконефть – глобальная энергия и ресурсы для материалов будущего»

Проект-1. Экологическая безопасность в нефтегазовой промышленности:

модернизация правового регулирования

Проект-2. Уголовно-правовое, криминологическое и криминалистическое обеспечение

экологической безопасности

Проект-3. Межсистемные и межотраслевые проблемы правового регулирования и 

правореализации в сфере предпринимательского, энергетического права и права 

интеллектуальной собственности

«Квадратура трансформации педагогического образования – 4Т»

Проект-1. Проблемно-ориентированное обучение как средство формирования 

индивидуальности трансформирующегося учителя (преподавателя)

«Мигранты-мусульмане Евразии»

Проект-1. ДОП «Правовое просвещение мигрантов-мусульман»

Проект-2. Курсы повышения квалификации сотрудников МВД РТ, УФМС РФ по РТ,

Министерства труда и социальной защиты РТ, Министерства здравоохранения РТ в

области соблюдения прав мигрантов-мусульман

Проект-3. Оказание бесплатной юридической помощи мигрантам-мусульманам через 

Юридическую клинику  КФУ

Проект-4. Исследовательский проект «Сравнительный анализ правового обеспечения

адаптации мигрантов-мусульман в России и Европейском Союзе»
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РОБОТ-ЮРИСТ

Цель проекта – разработка комплексной 

автоматизированной системы поддержки 

принятия процессуальных решений судом с 

использованием технологий искусственного 

интеллекта

Учебный симулятор

«Робот-судья»

Веб-сервис

«Робот-юрист»

Сотрудничество Юридического 

факультета с 

IT-компаниями по 

разработке системы 

«Антикоррупционная экспертиза»



РЕАЛИЗОВАННЫЕ 

IT-ПРОЕКТЫ

Бесплатное мобильное приложение LawBook Store

▪ Для мобильных устройств Apple на платформе IOS

▪ Направлено на распространение качественной юридической литературы в 

электронном виде 

▪ Включает литературу по всем отраслям права

▪ Входят в том числе книги серии «Учебники Казанского университета»

▪ Приложение популярно в России и зарубежных странах (КНР, США, Япония, 

Пакистан и др.)

Бесплатное мобильное приложение EcoApp

▪ Разработано студентами Юридического факультета

▪ Для мобильных устройств на платформе Android или IOS

▪ Цели:  

- оказание бесплатной правовой поддержки по вопросам в сфере защиты 

экологических прав граждан;

- формирование правосознания граждан и повышение их эколого-правовой 

культуры



ГРАНТОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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▪ Грант «Алгарыш» (2015-2017) –

2 560 000 руб.

▪ Международная зимняя школа

«Современное исламское право и

экономика России» (2014-2016) –

2 700 000 руб.

▪ Грант Еврокомиссии по программе

Темпус - проект Темпус IV (2014-2016) -

100 000 евро на три года

▪ Грант Еврокомиссии по программе

Эрасмус+ - Проект Эрасмус +,

мероприятия Жана Моне (2016-2018) –

100 000 евро на три года

▪ Школа ВОИС по интеллектуальной

собственности (2016) – 500 000 руб.

▪ Грант «Алгарыш» (2017-2018) –

1 490 000 руб.

▪ Грант Европейской комиссии, 

программа Эрасмус+, проект 

Jean Monnet network (2017-2019)

▪ Грант РНФ конкурс 2017 года 

«Сравнительный анализ системных

особенностей становления и развития 

горного права в Германии и России»

▪ Гранты РГНФ конкурс 2017  года 



ТРИ МИССИИ 

УНИВЕРСИТЕТА

КРИТЕРИИ РЕЙТИНГА, 

УСИЛИВАЮЩИЕ ПОЗИЦИЮ 

ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

▪ Доля НПР с учеными степенями в общем количестве 

НПР

▪ Доля выпускников, играющих важные социальные 

роли в обществе

▪ Средний балл национальной тестовой системы при 

поступлении на 1-й курс бакалавриата и специалитета

очного отделения

▪ Доля иногородних студентов от общего количества 

студентов 1 курса бакалавриата и специалитета

▪ Уровень зарплаты выпускников вуза внутри региона 

по сравнению с выпускниками других вузов этого же 

региона

▪ Количество подписчиков в социальных сетях, в т.ч. 

в национальных (отметки «Мне нравится» и т.п.)

1. Качество образования

2. Научная деятельность

3. Университет и общество



ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ И 

ОБЩЕСТВО

В Юридической клинике  граждане 

могут получить консультацию по  

✓ гражданским

✓ жилищным

✓ семейным

✓ трудовым,

✓ земельным 

✓ иным спорам

Новое направление –

консультирование по вопросам

социального предпринимательства

Более 30 клиентов ежемесячно

ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА КФУ

Сотрудничество

с общественными 

организациями

Цель - получение обучающимися практических навыков посредством оказания 

бесплатной юридической помощи населению г. Казани и РТ

Виды бесплатной юридической помощи:

- правовое консультирование в устной и 

письменной формах

- составление образцов, проектов заявлений, 

жалоб, ходатайств и других документов правового 

характера

- разъяснение содержания документов правового 

характера

vk.com/law_clinic_kpfu



В рамках реализации проекта «Университетский 

центр социального развития РТ на базе КФУ» 

предложены мероприятия:

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ И 

ОБЩЕСТВО

Оказание правовой помощи предпринимателям на возмездной основе, 

правовая экспертиза предпринимательских и иных договоров (в рамках 

сотрудничества с Униюрсервис)

Подготовка программы курса «Правовое обеспечение социального 

предпринимательства» и введение дисциплины в учебный процесс 

бакалавриата или магистратуры

Подготовка программы дополнительного образования для социальных 

предпринимателей

Проведение правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов в 

социальной области

Организация цикла публичных лекций для предпринимателей



ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 2.0

Стратегия научно-технологического развития 

Российской Федерации

Вузы как центры пространства создания 

инновацийБОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ
Исчерпание возможностей экономического роста России

Новые социальные и медицинские проблемы

Возрастание антропогенных нагрузок на окружающую среду

Качественное изменение характера глобальных и локальных

энергетических систем

Новые внешние угрозы национальной безопасности

«ОТВЕТ» ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
 Научный проект «Глобальные вызовы современности в контексте обеспечения суверенитета и 

национальной безопасности Российской Федерации»

Направления научных исследований:

▪ «Экологическая безопасность в нефтегазовой промышленности: модернизация правового 

регулирования»

▪«Международно-правовые, межсистемные и отраслевые проблемы реализации норм 

экологического, земельного, трудового права в сфере обеспечения национальной безопасности 

России»

▪«Уголовно-правовое, криминологическое и криминалистическое обеспечение экологической 

безопасности»

Магистратуры «Право природопользования и энергетика» + планируемые «Правовое 

сопровождение медицинской деятельности и научных исследований в области биомедицины», 

«Медицинское право», «Правовое сопровождение отношений в сфере энергетики»  



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!


