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«МАГИСТР ПРАВА»

МАГИСТРАТУРА

«МЕДИЦИНСКОЕ ПРАВО»

КАФЕДРА ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА



НАША
МИССИЯ
Подготовить юристов, способных ор-
ганизовать диалог врачей, пациентов 
и органов государственной власти с 
позиций определенности и правово-
го порядка.



Медицинское право 

Организация здравоохранения

Судебно-медицинская экспертиза
в здравоохранении 

Договорное регулирование 
медицинских правоотношений 

Регулирование труда
медицинских работников 

Интеллектуальная собственность
в сфере медицины и фармацевтики 

Страховая медицина 

Методика предупреждения и 
расследования преступлений
в сфере медицины

Правонарушения и ответственность 
в сфере медицины

КЛЮЧЕВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ



КАФЕДРА ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

АРСЛАНОВ К.М. , 
к.ю.н., руководитель
магистерской программы

ЕГОРОВ К.В. , 
к.ю.н., практикующий
юрист

Институт фундаментальной медицины и биологии

Казанский государственный медицинский университет

Санкт-Петербургский государственный университет

Московский государственный юридический 
университет имени О.Е Кутафина

Действующие юристы и практикующие врачи

ПРЕПОДАВАТЕЛИ И ПАРТНЕРЫ

ШАВАЛИЕВ Р.Ф.,
к.м.н., главный врач ГАУЗ “Респу-
бликанская клиническая больни-
ца Министерства здравоохране-
ния Республики Татарстан”

НОТХЕЛЬФЕР Х. Й.,
адвокат (Германия), практика
по торговому и медицинскому 
праву



Применение права с учетом 
актуальной судебной практики

Ведение переговоров в области 
медицинских правоотношений

Представление интересов доверителей 
в арбитраже и государственных судах

Подготовка проектов договоров, 
юридических экспертиз, сценариев 
судебных стратегий и т.д.

Юридическое консультирование врачей, 
пациентов, медицинских организаций

Решение конкретных 
юридических задач в быстро 
меняющихся условиях 4
5 6

1 2
3

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ



ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

СРОК ОБУЧЕНИЯ

2 ОТДЕЛЕНИЯ

Письменный экзамен
по профилю «Магистр права»

2 года — очное
2,5 года — заочное

КОНТРАКТ

Дневное отделение:
174 720 руб.

Заочное отделение:
113 880 руб. 

БЮДЖЕТ

ИНФОРМАЦИЯ



 

 стажировки в ведущих юридических фирмах и 
профильных организациях Республики Татарстан

программы обмена с партнерскими университетами
в России и зарубежом

СТАЖИРОВКИ И 
ПРОГРАММЫ 

ОБМЕНА



ведение активной научной 
деятельности

публикации научных работ
в авторитетных журналах

совмещение учебного процесса
с практической деятельностью 
(погружение в среду практического 
права в сфере медицины)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



Кафедра гражданского права Юридического факультета 
Казанского федерального университета

Адрес:  420008, Казань, Кремлевская, 18, каб.236

Телефон: (843) 233-71-36

Адрес электронной почты: civillaw@kpfu.ru

Подробнее на сайте кафедры

www.kpfu.ru/kgp

КОНТАКТЫ


