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КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ

9 кафедр
2 лаборатории

2 НОЦа

Средняя заработная плата 
ППС за 2017 год:  

60 000 руб. 

Количество реализуемых 
образовательных 

программ: 5

Доходы от образовательной 
деятельности 

за 2017 год: 248,7 млн. руб.  

185 ППС
31 докт. наук

110 канд. наук

Средний возраст  ППС: 44,8 лет.
Количество ППС моложе 

35 лет: 62



БЕНЧМАРКИНГ

Вуз Место в 
QS by subject 

Law 2017

OVERALL 
SCORE

ACADEMIC 
REPUTATION

EMPLOYER 
REPUTATION

CITATIONS 
PER PAPER

H-INDEX 
CITATIONS

Университет 
Кембриджа

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

Лёвенский
католический 
университет

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

Университет 
Амстердама

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

Городской
университет 

Гонконга

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

Университет 
Маастрихта

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

Вуз Место в 
QS by subject 

Law 2017

ACADEMIC 
REPUTATIO

N

EMPLOYER 
REPUTATIO

N

CITATIONS PER 
PAPER

H-INDEX CITATIONS

МГУ 51-100 71 86,5 21 27,7

СПбГУ 151-200 62,9 69,1 41,9 34,9

НИУ ВШЭ 201-250 53,1 65,6 48,1 40,5

QS World University 
Rankings by

Subject LAW 2017

Российские вузы в 
QS World University 

Rankings by
Subject LAW 2017



ПРИОРИТЕТЫ

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЙТИНГИ

ВУЗЫ КАК ЦЕНТРЫ ПРОСТРАНСТВА СОЗДАНИЯ ИННОВАЦИЙ

СТРАТЕГИЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Образовательная деятельность

Научная деятельность

Международная деятельность 

Социальная деятельность 
и взаимодействие с работодателями
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Контингент, чел. 

57
59

252420

Обучающихся: 

2881 чел.

Из них: 

бюджет  29 %

контракт 71 %

Из них 158 иностранных 

студентов

Из них 10 иностранных 

студентов

Из них 11 иностранных 

студентов

Средний балл  ЕГЭ

90,97 (бюджет)

Средняя сумма баллов ЕГЭ

278 (бюджет)

199 (контракт)

Очное Заочное

2017

География 

иностранных студентов

ближнее зарубежье:

ЕАЭС, Узбекистан, Украина,

Азербайджан, Таджикистан,

Туркменистан и др.

дальнее зарубежье:

Ирак, Иран, Египет, Венесуэла,

Чад, КНР, Турция

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3 образовательные программы 

(40.03.01; 44.03.04; 44.03.05)

1 образовательная программа 

(40.04.01)

1 образовательная программа 

(40.06.01)



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

✓ профессионально-общественная
аккредитация направления подготовки
40.03.01 Юриспруденция (уровень
бакалавриата)
✓ международная аккредитация
магистерской программы «Международная
защита прав человека» аккредитационным
агентством Evalag
✓ англоязычная магистерская программа
«Правовое сопровождение международного
бизнеса» (17 обучающихся);
✓разработка новой магистерской
программы «Магистр права» (с включением
модулей по приоритетным направлениям
«Медицинское право» и «Интеллектуальная
собственность в цифровой экономике»).

Основные итоги-2017

✓ совместные образовательные 
программы: 
▪ бакалавриат 41.03.01 «Зарубежное
регионоведение», программа двух
дипломов с университетом г. Регенсбург
(совместно с Институтом международных
отношений и востоковедения);
▪ бакалавриат 38.03.02 Менеджмент,
профиль: «Менеджмент и юридическое
сопровождение бизнеса» (совместно с
Институтом управления, экономики и
финансов)
▪ магистратура 40.04.01 «Международная
защита прав человека»; «Правовое
сопровождение бизнеса»;



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Стратегические цели-2020

Человеческий 
капитал

«Все меняется в нашей жизни, и если университеты не 
будут идти в ногу со временем, они рискуют оказаться 

неспособными подготовить студентов к будущему».
Майкл М. Крау, Президент Университета штата Аризона

KPI

Доходы

▪ выпускники обладают необходимыми компетенциями для максимально быстрой
адаптации в профессиональной деятельности
▪ образовательные программы соответствуют приоритетным направлениям развития
страны и требованиям рынка труда
▪ в процессе преподавания используются новые образовательные технологии
▪ преподаватели регулярно повышают уровень профессиональной компетентности
▪ регулярно разрабатываются новые программы дополнительного образования

▪ сохранение среднего балла ЕГЭ на высоком уровне
▪ доля иностранных студентов – до 15 % от общего числа обучающихся
▪ доля обучающихся в магистратуре и аспирантуре, имеющих диплом других
организаций – до 36 %

▪ ежегодное увеличение доходов от платной образовательной деятельности, включая
рост доходов от реализации программ дополнительного образования



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Вызовы юридическому 
образованию

«Чтобы выжить в XXI веке, юрист должен знать 
немножко обо всем».

Хольгер Цшайге, гендиректор издательства Infotropic Media

Катализаторы 
изменений

✓ Концепция 
«Университет 4.0»
✓разработка и 

внедрение 
профессиональных 

стандартов
✓появление 

ФГОС 3++
✓запросы 

работодателей
✓цифровизация

профессии
✓появление новых 

юридических 
профессий (сетевой 

юрист, 
киберследователь и 

др.)
✓интернационализаци

я юридических услуг

Пути достижения

✓практико-
ориентированное обучение

✓индивидуальные 
образовательные 

траектории
✓мультидисциплинарность

✓онлайн-обучение
✓проектооринетированнос

ть образовательных 
программ

✓обучение навыкам 
работы с 

информационными 
системами

✓нацеленность на развитие 
soft skills

✓развитие сетевых и 
совместных 

образовательных программ

Проблемные точки

✓низкое участие 
работодателей в 

образовательном 
процессе 

✓отсутствие 
«свободы»в разработке 

учебных планов

✓необходимость 
преподавателей 

адаптироваться под 
потребности «нового 
поколения» студентов

✓сложность внедрения 
собственных 

образовательных 
стандартов

Внедренные практики

✓разработка 
образовательных программ, 
нацеленных на построение 

индивидуальных 
образовательных траекторий
✓переосмысление роли и 

места практики в 
образовательном процессе 

(внедрение рассредоточенной 
практики)

✓внедрение  элементов 
дистанционного обучения
✓разработка системы 

стажировок преподавателей
✓организация бинарных 

лекций
✓включение в 

образовательный процесс 
юридической клиники 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Мероприятия 2018-2020

✓открытие образовательных программ по
специальностям 40.05.01 Правовое
обеспечение национальной безопасности
и 40.05.04 Судебная и прокурорская
деятельность (2018-2019 гг.)
✓профессионально-общественная
аккредитация направления подготовки
40.04.01 Юриспруденция (уровень
магистратуры) (2018-2019 гг.)

✓открытие обновленной англоязычной
программы «Европейское и международное
бизнес-право» / “European and International
Business Law” (2018 г.)
✓реализация сетевой программы
магистратуры по профилю «Международная
защита прав человека» с университетом
Деусто, Испания (2019 г.)
✓запуск программы совместной подготовки
аспирантов / докторантов PhD в области
международного права по специальности
12.00.10. с университетом Потсдама (2019 г.)
✓реализация сетевой программы
магистратуры по международному и
европейскому праву с Левенским
католическим университетом по программе
двойных дипломов (2020 г.)
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Развитие дополнительного образования

«Образование в течение жизни» 
(life-long learning) становится объективной 
необходимостью

▪ постоянный мониторинг спроса на новые образовательные 
продукты;
▪ регулярная разработка новых программ допобразования
(например, в соответствии с изменениями 
законодательства);
▪ создание портфеля постоянно действующих и 
востребованных программ допобразования

Разработаны следующие программы:
«Медицинское право»;
«Правовое обеспечение деятельности образовательных организаций»;
«Правовое обеспечение технологического предпринимательства»;
«Правовое обеспечение социального предпринимательства»;
Программы подготовки и переподготовки арбитражных управляющих;
«Российское право в области внешнеэкономической деятельности для иностранного бизнеса»



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приоритетный проект:
Современная цифровая 
образовательная среда в РФ

Проект 1.  
Онлайн-курс «Российское право» (2018 г.) 

Создание онлайн-курса, доступного всем категориям граждан
и обеспечивающего для каждого пользователя возможность
ознакомиться с основами правовой системы РФ, получить
базовые знания о своих правах и обязанностях, а также о
способах защиты своих прав.

Проект 2.  
Онлайн-курс «Защита прав потребителей» (2019 г.) 

Курс направлен на реализацию информирование граждан об их права потребителей и действиях по
защите этих прав.

Проект 3.  
Онлайн-курс «Сделки с недвижимостью» (2019 г.) 

Онлайн-курс посвящен актуальному и востребованному направлению и будет полезен не только
гражданам, но и профессиональным участникам рынка недвижимости.

Проект 4.  
Онлайн-курс «Международное гуманитарное право» (2020 г.) 

Создание курса планируется на английском языке.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Работа с абитуриентами
ШКОЛА МОЛОДОГО ЮРИСТА
функционирует с ноября 2014 года, занятия проводятся ведущими преподавателями с октября
по май

ПРОФИЛЬНЫЕ ШКОЛЫ ПО ПРАВУ
возможность интенсивного усвоения материала предметного блока «Право» учащимися
9-11 классов

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК
проект дает возможность ученикам 10-11 классов на один день почувствовать себя студентами
Юридического факультета

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПРАВОВОЙ ТУРНИР
включен в план МОиН РТ по работе с одаренными детьми

ОЛИМПИАДЫ ПО ПРАВУ
проведение олимпиад различного уровня с последующим приглашением победителей и призеров
для обучения на Юридическом факультете



МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Основные итоги-2017

Зарубежные специалисты, приглашенные для 
участия в образовательной и научной 

деятельности

2016 г.

2017 г. 

10
13

Международные мероприятия на базе 
факультета

2016 г.

2017 г. 

8
23

✓ 5 иностранных студентов, обучившихся в рамках программы
академических обменов (Казахстан (3), Италия (1), Япония(1) )
✓ 9 новых соглашений о сотрудничестве (Университет
Любляны, Словения; Almaty Management University, Казахстан,
ведущие университеты и профессиональные ассоциации
Индонезии);
✓ 11 реализованных грантов для обучающихся участников
международной академической мобильности

Выезды  сотрудников и студентов для участия в 
международных мероприятиях за рубежом

2016 г.

2017 г. 

42
67

Цели -2020:
✓расширение сотрудничества и укрепление связей с
ведущими зарубежными вузами, особенно вузами
TOP-100;
✓ежегодное приглашение в КФУ не менее 10 ведущих
зарубежных ученых для участия в образовательной
и научной деятельности факультета;
✓не менее 15 ежегодно реализуемых грантов
академической мобильности обучающихся;
✓участие не менее 10 НПР в международных
программах академической мобильности ежегодно;
✓развитие системы академических обменов
обучающимися с ведущими университетами мира:
не менее 15 человек ежегодно.



МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Мероприятия 2018-2020

23

42

Приглашение зарубежных ученых:

Ван Чжи Хуа, Китай, профессор Китайского
университета политологии и юриспруденции

Милена Джорджевич Сербия, директор
Центра правовых знаний юридического
факультета университета Белграда

грант «Алгарыш» в 2018 г.

фонд CILS 

Брайн Морроу, США, заместитель 
начальника отдела по делам 
несовершеннолетних прокуратуры США

Сэмюэл Бернал, США, почетный 
профессор медицины Калифорнийского 
университета в Лос-Анджелесе, адвокат 
штата Калифорния

грант «Алгарыш» в 2020 г., грантовые программы
ЕС, грант Швейцарского научного фонда

Поль Шаукенс
Денни Питерс, Бельгия, профессора
юридического факультета Левенского
католического университета;

Марти Коскенниеми, Финляндия, профессор
юридического факультета университета
Хельсинки

Анна-Лора Шометт, Франция, профессор
Центра международного права Университета
Западного Парижа Нантерр, ля Дефанс;

Саманта Бессон , Швейцария, профессор
международного и европейского права
Фрибургского университета.



МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3

42

Мероприятия 2018-2020

В области повышения привлекательности 
Юридического факультета для иностранных студентов:

Приоритетный проект:
Развитие экспортного 

потенциала российской 
системы образования

▪ развитие сравнительно-правовых исследований отраслевых наук и включение
в учебные дисциплины соответствующего сравнительного подхода к изучению
материала;

▪ повышение компетенций по владению иностранными языками, включая
прохождение курсов иностранного языка при поддержке факультета;

▪ постоянное взаимодействие с зарубежными вузами по разработке сетевых и
совместных образовательных программ через участие в Европейской ассоциации
юридических факультетов, двусторонние контакты, участие в международных
научных и образовательных мероприятиях, чтение лекций в зарубежных вузах.



МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3

42

Мероприятия 2018-2020

Проведение международных мероприятий:

▪ международный научно-практический круглый стол «Практика адаптации мигрантов в
сегодняшнем обществе: пример ЕС и России» совместно с Центром превосходства Жана
Монне «Поволжский международный центр превосходства в области европейских
исследований - VOICES+»;
▪ международная научно-практическая конференция совместно с институтом Европы РАН и
Фондом имени Фридриха Эберта «Актуальные проблемы миграции и пути их разрешения»;
▪ летняя школа по российскому праву в области внешнеэкономических отношений для
иностранных работодателей .

Участие в  международных мероприятиях:



НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Основные итоги-2017. Конференции

9

17

8
7

0

5

10

15

20

2016 2017

Международные

Всероссийские

Региональные

7
6

Проведенные конференции

Среди них:
• XIII Международная научно-практическая конференция
«Державинские чтения»
• Площадки международного форума KAZAN LEGAL 2017
• IV Ежегодный научно-практический симпозиум
журнала Вестник гражданского процесса
• Международная конференция «Региональный аспект
интеграции: Европейский Союз и Евразийское
пространство»
• Международная конференция «Правовое обеспечение
экологической безопасности в сфере
природопользования и энергетики» и др.

Участие в конференциях

10 17
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Цели -2020:
✓ Ежегодное проведение международных

конференций по приоритетным направлениям с
приглашением ведущих зарубежных ученых и
публикацией результатов в Scopus и WoS

✓ участие в ТОР зарубежных конференций не
менее 10 преподавателей в год



НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Основные итоги-2017. 
Публикации в Scopus и WoS
Общее количество
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ЦЕЛИ-2020: 
✓ увеличение количества публикаций в журналах БД Scopus и WoS, в т.ч. в предметной области
«Education» (учитывая участие в САЕ «Учитель XXI века») и междисциплинарных областях
(медицинское право, биоэтика и др.);
✓ повышение качества публикаций за счет развития системы обязательного внутреннего и
внешнего рецензирования статей;
✓ увеличение цитируемости статей;
✓ включение в БД Scopus журналов «Вестник гражданского процесса» и «Kazan University Law
Review».

http://civpro.org/ru/

http://kazanlawreview.org/

Сайты журналов Юридического факультета



НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Участие в САЕ «Учитель 21 века»
Проект «Проблемно-ориентированное обучение как средство формирования 

индивидуальности трансформирующегося учителя (преподавателя)»

ТРАНСФОРМИРУЩИЙСЯ 
РЕБЕНОК

ТРАНСФОРМИРУЮЩЕЕСЯ 
ОБРАЗОВАНИЕ

ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

ТРАНСФОРМИРУЮЩИЙСЯ 
УЧИТЕЛЬ

Проблемно-
ориентированное 

обучение как 
средство

Подходы:
Компетентностный;

Контекстный;
Технологический;

Сочетание 
цифровых, 

физических, 
правовых 

технологий

Педагогическое
Психологическое

Правовое
Профессиональное

Концепция развития 7 сфер:
Интеллектуальная;
Мотивационная;
Эмоциональная;

Волевая ;
Саморегуляции;

Предметно-практическая;

Экзистенциальная.



ГРАНТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Реализованные гранты

▪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.

▪ проведение образовательных школ
▪ открытие образовательных программ

▪ приглашение гостевых лекторов
▪ проведение международных конференций



ГРАНТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Заявки 2018-2020

▪ 2018 г. – грант по госзаказу - мегагранты: Разработка предложений по совершенствованию законодательства
государств-членов ЕАЭС, международно-правовой базы ЕАЭС и Таможенного союза;
▪ 2018г. – грант «Алгарыш» 2018 приглашение 5 ведущих зарубежных ученых;
▪ 2018 г. – грант фонда CILS;
▪ 2018 – 2020 гг. – заявка на грант ЕС в рамках проекта Jean Monnet Network в области арктических
исследований, координатор – Университет Гента (в случае поддержки);
▪2018 г. – заявка на грант фонда им. Фридриха Эберта на проведение международной конференции
совместно с Институтом Европы РАН по вопросам миграции
▪ 2018 – 2020 гг. - участие в реализации гранта ЕС в рамках проекта Jean Monnet Module в области правового
регулирования медицинских фармацевтических услуг в ЕС, координатор – МарГУ (при поддержке);
▪ 2018 – 2019 гг. – участие в реализации гранта РФФИ по исследованию образовательной миграции студентов,
координатор – Институт экономики, управления и финансов при участии ДВС (при поддержке);
▪ 2018 - 2021 гг. - Грант УВКПЧ ООН по реализации магистерской программы «Международная защита прав
человека» в составе консорциума - 1 000 000 долларов на 4 года, координатор – РУДН (при поддержке);
▪ 2019 – 2021 гг. – участие в подготовке и реализации гранта совместно с Университетом Потсдама по
исследовательской работе в области региональных особенностей международного права.



ЦЕНТРЫ ПРЕВОСХОДСТВА И ЛАБОРАТОРИИ 
МИРОВОГО УРОВНЯ

Центр превосходства Жана Монне в области
европейских исследований VOICES+

Действует на базе НОЦ прав человека, международного права и проблем
интеграции на основе гранта Еврокомиссии по программе Эрасмус+ .
Ежегодно на базе Центра проводятся международные круглые школы,
конференции, молодежные школы, в том числе с приглашением зарубежных
ученых.

Научно-исследовательская лаборатория Евразийских исследований 

Совместный центр компетенций Юридического факультета и Института
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ.
Открытие запланировано на 2018 г.
Цель НИЛ:
▪ осуществление совместной научной (научно-исследовательской) деятельности в
соответствии с направлениями научных исследований ИЗиСП и КФУ на основании
Плана научно-исследовательской деятельности Лаборатории.



ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ И ОБЩЕСТВО

Собранные денежные средства
направлены в благотворительный
фонд им. Анжелы Вавиловой.

Первый благотворительный 
бал-маскарад Юридического факультета

Благотворительный календарь

ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА КФУ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ

В Юридической клинике  граждане 
могут получить консультацию по  
✓ гражданским
✓ жилищным
✓ семейным
✓ трудовым,
✓ земельным 
✓ иным спорам

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

Получение обучающимися 
практических навыков посредством 
оказания бесплатной юридической 
помощи



НОВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

«Университет 4.0 – это когда университет способен 
решать проблемы вызовов для различных отраслей 

промышленности».
А.И. Боровков, проректор по  перспективным проектам СПбПУ

Университет 4.0 –
опережающее решение 

глобальных и 
локальных проблем

Индустрия 4.0 –
новые вызовы для 

общества и 
государства

1 2

Право непосредственным 
образом может влиять на 

ускорение или 
замедление развития 

технологий

3

Необходимость 
исследования вопросов 

нормативного 
регулирования цифровой 

экономики

4



НОВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

Мероприятия 1.20.1
Сформированы программы 
обучения юристов в сфере 

цифровой экономики

Мероприятие 2.7
Система дополнительного образования 

работает в интересах подготовки 
компетентных специалистов для 

цифровой экономики

Мероприятие 1.15
Обеспечить комплексное правовое 

регулирование отношений, возникающих в 
связи с развитием цифровой экономики

Мероприятие5.8. 
Обеспечить защиту прав, свобод и 

законных интересов личности в условиях 
цифровой экономики

Сняты ключевые правовые 
ограничения и предусмотрены 

отдельные правовые институты, 
направленные на решение 

первоочередных задач 
формирования цифровой 

экономики

Новые 
образовательные 

программы

Новые направления 
научных исследований

Разработка проектов 
нормативных актов и 
правовая экспертиза



НОВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

Проект 1. Робот-юрист
Цель проекта: разработка комплексной 
автоматизированной системы поддержки принятия 
процессуальных решений судом с использованием 
технологий искусственного интеллекта

• Уникальная система интеллектуального поиска и извлечения знаний,
которая позволит судьям быстро находить релевантные судебные
решения, получать консультации и варианты вердиктов по
рассматриваемым делам.

• Использование интеллектуальной информационной системы также
окажет положительное влияние на беспристрастность и
внимательность при рассмотрения дел, что уменьшит влияние
человеческого фактора .



НОВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

Проект 2. «ЭКОСИСТЕМА ВУЗА»
Цель проекта: создание виртуального пространства 
профессионального развития на протяжении всей жизни, 
основанного на мониторинге развития потенциала каждого 
специалиста. 
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План продаж /вузы

10 000 рублей в месяц –
планируемая стоимость 

подписки с одного 
образовательного 

подразделения ВУЗа 

Мероприятие 2.8
Обеспечить масштабное 
использование профилей 
компетенций и 
персональных траекторий 
развития на рынке труда



НОВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

Проект 3. Единое окно правовой помощи

Межведомственный республиканский интернет-проект.
Цель проекта: разработка специального раздела на портале «Госуслуги» и 
раздела мобильного приложения, способствующих оказанию правовой помощи 
гражданам.

Еще одна важная тема – как технологии, в 
том числе цифровые, могут повысить 

доступность права для населения.
Альманах «Цифровая экономика» , Сколково



НОВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

Проект 4. Правовые условия и ограничения оказания 
государственных и муниципальных услуг в электронном виде

Научно-практическое исследование.
Цель проекта: устранение правовой неопределенности и разработка практических правовых 
решений по проблемам перевода в электронный вид государственных и  муниципальных услуг. 

«Серьезные проблемы в настоящее время
наблюдаются при применении информационно-
телекоммуникационных технологий на уровне
органов местного самоуправления…»

Актуальность исследования 
вопросов предоставления 
муниципальных услуг в 
электронном виде по реестровой 
модели

Проект 5. Нормативно-правовая база РФ и правовые возможности 
развития цифровой экономики
Научно-практическое исследование.
Цель проекта: анализ действующего законодательства на 
предмет выявления норм, препятствующих цифровой 
трансформации; разработка перспективных правовых моделей и 
изучение зарубежного опыта регулирования цифровых 
отношений.  

ГРАНТЫ

ПУБЛИКАЦИИ

КОНФЕРЕНЦИИ

ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ-2018

✓октябрь, 2018 г. – XIV Международная
конференция «Державинские чтения».
Тема: «Информационные технологии в
праве»
✓ноябрь, 2018 г. – международная
школа-конференция для студентов и
аспирантов «Право в условиях
цифровой экономики»



▪ 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 РАБОТОДАТЕЛЯМИ



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВЫПУСКНИКАМИ

Май 2018 г.- Ассамблея выпускников 
Юридического факультета КФУ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


