
ОБЗОР КЛЮЧЕВЫХ СОБЫТИЙ  
НА ЮРИДИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ КФУ 

(сентябрь 2015 – октябрь 2016) 
 
 
 
 

 

28 октября 
2016 года 

 

 Состоялся международный круглый стол в формате видеоконференции 
"Непоименованные и смешанные договоры в гражданском праве России и 
иных государств", организованный кафедрой гражданского права. 
 

 

25 октября 

2016 года 

Робота-юриста разработают в КФУ 

Задачу для ученых поставил ректор КФУ Ильшат Гафуров. К созданию системы 
приступили представители юрфака, программисты и математики КФУ. 
 

 

19 октября 

2016 года 

Участники Державинских чтений займутся выработкой правовых методов 
борьбы с терроризмом 

Такое решение сегодня приняли в КФУ на итоговом заседании конференции. 
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30 сентября 
2016 года 

На юридическом факультете состоялся III Ежегодный симпозиум журнала 
"Вестник гражданского процесса" 
 

 

29 сентября 
2016 года 

На юридическом факультете состоялся круглый стол в формате видеозаписи 
"Китай и Россия на юридической карте современного мира: новые тенденции 
развития" 
 

 

24 сентября 

2016 года 

Обзор международной научно-практической конференции "Права человека в 
современном мире: к 50-летию принятия Международных Пактов по правам 
человека" 

 

 14 сентября 

2016 года 

Профессора юридического факультета стали экспертами Российской 
Академии Наук! 
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30 июня 2016 
года 

30 июня 2016 г. в Казанском Кремле Премьер-министр Республики Татарстана 
Ильдар Халиков вручил государственные награды России и Татарстана 

В числе награжденных доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики 
юридического факультета КФУ Клюкова Марина Евгеньевна 
 

 

04 июля 2016 
года 

Состоялась летняя школа по интеллектуальной собственности 

 

 

20 июня 2016 
года 

Первый Международный форум выпускников юридического факультета 

17-18 июня в Казанском федеральном университете прошел Первый Международный 
форум выпускников юридического факультета 
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30 мая 2016 
года 

 

Студенты юридического факультета КФУ стали призерами конкурса "Модель 
Международного Уголовного суда — 2016" в Гааге 

 

 

18 мая 2016 
года 

Состоялся круглый стол на тему "Надпрофессиональные компетенции как 
ключ к успешной карьере юриста" в рамках VI Петербургского 
международного юридического форума (ПМЮФ). 
 

 

12 мая 2016 
года 

Успех команды юридического факультета КФУ в Конкурсе "Модель 
Международного уголовного суда — 2016" 

 

 

30 апреля 

2016 года 

Состоялись Всероссийские судебные дебаты 2016 
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29 апреля 

2016 года 

Международная научно-практическая конференция "Трудовой кодекс 
Российской Федерации в системе трудового законодательства стран СНГ" и 
Международный круглый стол "Перспективы международно-правового 
регулирования труда и социальной политики в организациях региональной 
интеграции" 

Международная научно-практическая конференция 

 

 

29 апреля 

2016 года 

Журнал "Вестник гражданского процесса" включён в список изданий, 
публикующих основные научные результаты диссертаций. 
 

 27 февраля 

2016 года 
 

На факультете началось тотальное анкетирование выпускников 

 

 

11 февраля 

2016 года 

И будет память отдана, чье имя помнят навека… 

Конференция, посвященная 150-летию со дня рождения Васьковского Е.В. 
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10 февраля 

2016 года 
 

Команда юридического факультета едет на финальный этап конкурса им. 
Филипа Джессопа в Вашингтон 

 

 

11 декабря 

2015 года 
 

Торжественная церемония вручения юридической премии Республики 
Татарстан "Юрист года" 

«Юрист года» 

 

 

04 декабря 

2015 года 

 

В КФУ впервые прошли "Державинские чтения" 
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05 ноября 

2015 года 
 

Круглый стол на тему "Совершенствование взаимодействия 
Конституционного суда РТ с ВУЗами республики: новые подходы" 

Круглый стол на тему «Совершенствование взаимодействия Конституционного суда РТ 
с ВУЗами республики: новые подходы» 

 

03 ноября 

2015 года 
 

Каким должен быть выпускник юридического факультета? 

Обзор по результатам круглого стола на тему 'Выпускник юридического факультета: 
актуальные вопросы подготовки и развития карьеры' 

 

 

15 октября 

2015 года 
 

Идеи ученых КФУ могут повлиять на развитие ООН 

Идеи ученых КФУ могут повлиять на развитие ООН 
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15 октября 

2015 года 
 

Международный круглый стол на тему: "Современные проблемы раскрытия 
преступлений в условиях состязательного процесса (криминалистические и 
уголовно-процессуальные аспекты)" 

Международный круглый стол 

 

 

15 октября 

2015 года 
 

100 лет со дня рождения профессора АЖИМОВА РАШИДА 
СЕРАЗЕТДИНОВИЧА. 
100 лет со дня рождения профессора АЖИМОВА РАШИДА СЕРАЗЕТДИНОВИЧА. 

 

 

01 октября 

2015 года 

В ПОИСКАХ "МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО ГРААЛЯ" 

III Всероссийский круглый стол по общетеоретическим вопросам права 'Современные 
тенденции в эволюции методологии правовых исследований' 
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