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Сопоставление с референтными подразделениями ведущих ВУЗов. Анализ стартовых позиций.

Кафедры предпринимательского (коммерческого) права либо 
кафедры экономико-правового направления:

МГУ –предпринимательского права;
коммерческого права и основ правоведения

СПбГУ –коммерческого права
МГЮА – предпринимательского и корпоративного права

энергетического права
ЮУрГУ – предпринимательского, конкурентного и 

экологического права
ПГНИУ - предпринимательского права, гражданского и 

арбитражного процесса
УрГЮУ- предпринимательского права

РАНХиГС - предпринимательского и корпоративного права
правового обеспечения рыночной экономики
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Кадровый состав
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Численность ППС

Концепция кадровой 
политики кафедры:

Увеличение количества кандидатов и 
докторов наук; 

Подготовка собственных преподавательских 
кадров в магистратуре и аспирантуре;
Сохранение внешних совместителей –

практиков для усиления практико-
ориентированности образовательного 

процесса;
Регулярное повышение квалификации ППС;
Формирование кадрового резерва кафедры.
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Новые проекты и мероприятия для достижения целевых показателей.

В рамках реализации проекта «Университетский центр социального 
развития РТ на базе КФУ»:

- Оказание правовой помощи предпринимателям на возмездной 
основе, правовая экспертиза договоров;

- Подготовка и введение в учебный процесс дисциплины «Правовое 
обеспечение социального предпринимательства»;

- Подготовка программы дополнительного образования для 
социальных предпринимателей;

- Проведение правовой экспертизы проектов нормативных актов в 
социальной области.

Экспертная деятельность:
Совместно с УниЮрсервис - подготовка заключений по правовым 

вопросам по заказам государственных органов и частных организаций

Разработка новых актуальных образовательных программ:
– модуль «Интеллектуальная собственность в цифровой 
экономике» Магистерской программы «Магистр права» 

(2018г.),
Программы магистратуры «Корпоративный юрист» 

(2020г.), «Юрист в сфере энергетики» (2019г.). 
Совместная с ИУЭФ программа бакалавриата Менеджер-

Юрист»
Развитие сетевых магистратур (БФУ имени Канта, РГАИС).

Создание совместных магистерских программ с БГУ, 
AlmaU, ЮФУ (2019г.). 

Развитие дополнительного образования:
Разработка программ подготовки арбитражных 

управляющих (2018г.), повышения квалификации юристов 
энергетических компаний (2018г.), работников ЖКХ (2019г.).

2018 год:
2 д.ю.н.,
12 к.ю.н.

2020 год:
3 д.ю.н.,
16 к.ю.н.

Научная деятельность:
участие в международных и всероссийских конференциях; повышение 
публикационной активности, в т.ч. в журналах Scopus и WoS, издание 
учебников, повышение Индекса Хирша у преподавателей, участие в 

конкурсах на получение грантов.

Международное сотрудничество:
Сетевое взаимодействие по магистерским программам, 

совместные публикации, участие в конференциях, 
академическая мобильность

Взаимодействие с работодателями:
Привлечение к образовательному процессу, стажировки преподавателей и 

студентов (магистрантов), организация практики



ОбразованиеОбразовательные программы

БАКАЛАВРИАТ
40.03.01 

Юриспруденция

Предпринимательское право
Коммерческое право
Право интеллектуальной собственности
Корпоративное право
Ценные бумаги

СПЕЦИАЛИТЕТ
40.05.01  Правовое 

обеспечение 
национальной 
безопасности

40.05.04 Судебная и 
прокурорская 
деятельность

Предпринимательское право
Коммерческое право
Право интеллектуальной собственности
Корпоративное право
Энергетическое право
Ценные бумаги
Градостроительное право
Правовой режим информации и 
информационных технологий
Предпринимательские договоры

МАГИСТРАТУРА
40.04.01 

Юриспруденция

АСПИРАНТУРА
40.06.01 

Юриспруденция
12.00.03- гражданское 

право, 
предпринимательское 

право, семейное право, 
международное частное 

право

Теория современного 
предпринимательского права
Правовая охрана результатов  
интеллектуальной деятельности
Проблемы современного спортивного 
права

Современные теоретические и практические проблемы 
правового регулирования предпринимательских 
отношений
Институциональные основы инновационной 
деятельности
Корпоративное право и корпоративное управление
Предпринимательская деятельность физических лиц
Страховое право
Правовое регулирование отношений в сфере торговли
Ценные бумаги
Банковское право
Правовые основы организации деятельности 
юридической службы
Антимонопольное регулирование
Правовое регулирование несостоятельности 
(банкротства)
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Бакалавриат
2009; 6%

29495

Всего студентов

Юрфак

КФУ

61; 13%

398

Выпускники бакалавриата

Юрфак

кафедра

ДИСЦИПЛИНЫ БАКАЛАВРИАТА КАФЕДРЫ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

ПРАВА КФУ:

Предпринимательское право
Коммерческое право
Право интеллектуальной собственности
Корпоративное право
Энергетическое право
Ценные бумаги

(преподаются в большинстве Вузов)

Введение в специальность
Юридическая клиника
Градостроительное право
Правовой режим информации и информационных 
технологий
Предпринимательские договоры

(оригинальные дисциплины КФУ)

ДИСЦИПЛИНЫ КАФЕДРЫ, ПРЕДОДАВАЕМЫЕ В 
ДРУГИХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ КФУ:

Хозяйственное право
Патентное право
Интеллектуальная собственность
Правовая охрана результатов интеллектуальной 
деятельности
Правовое обеспечение деятельности в сфере 
туристской индустрии
Правовое обеспечение инновационной 
деятельности
Правовое обеспечение отношений в сфере спорта
Арбитражная практика разрешения хозяйственных 
споров
Правовое регулирование гостиничных услуг

Образование
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Магистратура

324

Поступившие в магистратуру в 2017 г.

Юрфак

Кафедра

45

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА
«ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ БИЗНЕСА»

(аналоги есть в МГУ, МГЮА и СПбГУ)
С 2018 года в рамках программы «Магистр права» –

модуль «Интеллектуальная собственность в 
цифровой экономике»

Разрабатываются программы:
«Корпоративный юрист» (2020г.), «Юрист в сфере 

энергетики» (2019г.). 

ДИСЦИПЛИНЫ МАГИСТРАТУРЫ КАФЕДРЫ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

ПРАВА КФУ:

Современные теоретические и практические проблемы 
правового регулирования предпринимательских отношений
Правовое регулирование предпринимательской 
деятельности
Институциональные основы инновационной деятельности
Корпоративное право и корпоративное управление
Предпринимательская деятельность физических лиц
Страховое право
Правовое регулирование отношений в сфере торговли
Ценные бумаги
Банковское право
Правовые основы учета и оценки в экономической 
деятельности
Правовые основы организации деятельности юридической 
службы
Антимонопольное регулирование
Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)
Правовое регулирование предпринимательской 
деятельности в топливно-энергетическом комплексе
Правовые основы саморегулирования бизнеса
Правовые проблемы спортивной медиации
Судебный процесс по спортивным спорам 
Защита участников отношений в сфере профессионального 
спорта и спорта высших достижений. Спортивный арбитраж

Образование



 Работа со школьниками:
– Кафедра ответственна за проведение консультаций с потенциальными абитуриентами
- Приглашение школьников и абитуриентов на кафедральные и студенческие мероприятия

Взаимодействие с работодателями:
- Проведение бинарных лекций
- Привлечение в качестве преподавателей практикующих юристов
- Согласование тем выпускных квалификационных работ
- Согласование наименования и содержательной части преподаваемых дисциплин
- Организация практики студентов
- Стажировки преподавателей в ведущих организациях - работодателях

Взаимодействие с ведущими ВУЗами:
Участие в научных конференциях
Мониторинг образовательных программ и дисциплин, преподаваемых в ведущих ВУЗах

Проведение летних школ студентов и преподавателей по предпринимательскому праву

Подготовка курсов на английском языке 

Создание центра – клуба Предпринимательского права (2019-2020 гг.)

Повышение востребованности и качества образовательных 
программ Образование
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Дополнительное  образование

Программы подготовки 
и переподготовки 

арбитражных 
управляющих

(совместно с ИУЭФ КФУ, с 
участием Росреестра, 

572 ч. , вкл. 115 ч. 
лекций и семинаров ).

Договор между Росреестром
и КФУ находится на 

подписании в Росреестре.

Программа 
повышения 

квалификации 
юристов 

энергетических 
компаний (2018г.)

Программа 
повышения 

квалификации 
«Защита прав 

субъектов 
экономической 

деятельности при 
осуществлении 

государственного 
контроля» 

(2019г.).

Программа 
повышения 

квалификации 
работников 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 
(2019г.).

Программа 
повышения 

квалификации по 
технологическому 
предпринимательс

тву (2018г.).

Образование



Научное направление кафедры

Стратегия научно-
технологического 

развития Российской 
Федерации, 2016 г.

Программа «Цифровая 
экономика Российской 

Федерации», 2017 г.

Государственные 
программы Российской 

Федерации 

Программа повышения 
конкурентоспособности 

КФУ

Научное направление кафедры предпринимательского и энергетического права –

«Межсистемные и отраслевые проблемы правового регулирования и 
правореализации в сфере обеспечения экономической и энергетической 

безопасности Российской Федерации»

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА НА 2016-2020:
«Международно-правовые, межсистемные и отраслевые проблемы правового регулирования и правореализации в сфере обеспечения суверенитета 

и национальной безопасности Российской Федерации»
«Правовое сопровождение инновационных технологий и их интеллектуальных результатов в сфере фундаментальной медицины, биологии, 

фармацевтики и предпринимательства в энергетическом секторе экономики»

Наука



Научные мероприятия

Участие в конференциях-2017
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Концепция научных мероприятий:
Участие в «статусных» конференциях, с
последующими публикациями в изданиях
Scopus/Wos и журналах ВАК
Формирование положительной репутации кафедры
как одного из ведущих центров
предпринимательского права в РФ

План научных мероприятий кафедры на 2018 год

Дата 

проведения
Мероприятие

Предполагаемо

е число 

участников
Ответственный

Май 2018 г. Круглый стол, посвященный дню 

интеллектуальной 

собственностью

30 Ситдикова Р.И.

Июнь 2018 г. Круглый стол «Корпоративный 

юрист»

20 Чепарина О.А.

Октябрь 2018 г. Проблема и перспективы 

развития банковского права

10 Хабибуллина А.Ш.

Август 2018 г. Всероссийская ежегодная 

конференция «Корпоративный 

форум России» (совместно с 

юридической фирмой 

«Консултинг.Ру» и ТПП РТ)

50 Ганеев Р.Р.

Сентябрь 2018 г. Тенденции развития 

законодательства о 

саморегулировании в России

20 Сунгатуллина Л.А.

Ноябрь 2018 г. Международная конференция 

«Актуальные проблемы развития 

законодательства о 

предпринимательской 

деятельности»

100 Михайлов А.В.

Декабрь 2018 г. Круглый стол «Ответственность 

в спорте» теория и практика 

применения»

20 Васькевич В.П.

Михайлов А.В.  – 17
Ситдикова Р.И. – 6
Иванишин П.З. - 5

Наука



Публикационная активность

2018г. 2019г. 2020г.

Scopus WoS Scopus WoS Scopus WoS

6 2 6 3 7 5

2018г. 2019г. 2020г.

ВАК РИНЦ ВАК РИНЦ ВАК РИНЦ

9 14 10 15 10 16

ВАК РИНЦ Scopus WoS

11 18 7 2

Планируемые учебники и монографии:

2018 - Коллективная монографии
«Развитие торгового, хозяйственного и предпринимательского права в 
Казанском университете»
2019 – Учебник «Право интеллектуальной собственности»
2020 – Учебник «Энергетическое право ЕАЭС» (совместно с ИЗиСП при 
Правительстве Российской Федерации)
2022 – Учебник «Предпринимательское право»

Наука



 2018-2020 гг. – грант по госзаказу - мегагранты: Разработка предложений по
совершенствованию законодательства государств-членов ЕАЭС, международно-правовой
базы ЕАЭС и Таможенного союза, 8 млн. руб. в год.

2018 г. – грант РФФИ «Законодательное регулирование рынка криптовалют в условиях
развития цифровой экономики», 8 млн. руб. в год.

Грантовая деятельность

ПОДАН

ПОДАН

ПЛАНИРУЕТСЯ 
ПОДАЧА

2019-2020 гг. – от 2 грантов ежегодно на сумму от 1,5 млн. руб.

Примерные темы:
 Охрана результатов интеллектуальной деятельности в условиях развития цифровой
экономики
Правовой режим искусственного интеллекта
Охрана прав спортсменов и тренеров и проблемы противодействия допингу
Унификация законодательства ЕАЭС о предпринимательской деятельности

Наука
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Приглашение зарубежных ученых и практикующих юристов:

Международная деятельность

Цель: Установление научных контактов, имеющих значение для 
академической и научной репутации, получение дополнительных 

источников финансирования за счет международных грантов и иностранных 
бакалавров, магистров, аспирантов и стажеров

Зарубежные партнеры кафедры:

Планируемые мероприятия:

Презентация факультета при зарубежных поездках, реклама
образовательных программ факультета и кафедры
Приглашение иностранных преподавателей и студентов
Чтение лекций за рубежом
Участие в международных комиссиях и организациях
Совместные магистерские программы (БГУ, AlmaU)
Организация международных конференций и круглых столов
Совместная публикация статей, учебников и монографий

Алматы Менеджмент Университет (AlmaU)

Белорусский государственный университет

Кыргызский национальный университет им. 
Жусупа Баласагына

Одесский национальный университет имени 
И.И. Мечникова

2020 г.:
10 магистрантов

3 аспиранта

2018 г.:
2 магистранта
0 аспирантов

Российско-Германская 
Внешнеторговая палата

Франц Юрген Зеккер

(Германия)

Фальк Тишендорф

(Германия)
Каменков Виктор Сергеевич 

(Беларусь)

Русско-китайское юридическое общество

Всемирная организация интеллектуальной 
собственности
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Работодатели

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ РТ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, 

КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

 Организация практики студентов
Проведение бинарных лекций и
практических занятий
 Привлечения в качестве преподавателей
практикующих работников
Согласование с работодателями тем
выпускных квалификационных и курсовых
работ
 Стажировка преподавателей у
работодателей
 Проведение заседаний студенческих
научных кружков на базе работодателей
(УМЦ ФАС РФ, Сбербанк)
Проведение научно-исследовательских
работ по заказу работодателей,
совместная грантовая деятельность
 Подготовка и экспертиза проектов
нормативных правовых актов по заказу
работодателей

СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ

2018-2020 гг:

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ПО РТ

http://consalting.ru/
http://consalting.ru/
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Соответствие

реалиям

4-ой

промышленной

революции

Сегодня третья промышленная революция постепенно трансформируется в четвёртую
промышленную революцию, которая характеризуется слиянием технологий и размытием
граней между физическими, цифровыми и биологическими сферами. Ключевыми
драйверами изменений станут облачные технологии, развитие способов сбора и анализа Big
Data, краудсорсинг, шеринговая экономика и биотехнологии.

Правовое сопровождение 
развития криптовалют и 

технологий Blockchain

Научные исследования в 
области правового режима IT-

технологий

Работа над проектом 
«Робот-юрист»

Правовое сопровождение приоритетных 
направлений КФУ и САЕ
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Экономическая эффективность проектов кафедры

Проекты не требуют затрат из бюджета РФ и РТ

Часть проектов предполагает привлечение 
грантовых средств и средств спонсоров 

Доход от контрактной магистратуры и аспирантуры будет приносить в год от 
3 млн до 8 млн ₱, доход от программ дополнительного образования –

от 1 млн. ₱.
Доходы от экспертной деятельности к 2020 г. должны составить -

300 тыс.- 1 млн. ₱,
доходы от грантов к 2020 г. – более 1 млн ₱.
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Вклад кафедры предпринимательского и 
энергетического права в стратегию 

Казанского (Приволжского) федерального 
университета

Стратегическая цель КФУ – формирование мощной, лидерской, саморазвивающейся мультикультурной
международной научно-образовательной организации, участвующей в создании и трансляции глобальных 

ценностей в ряде приоритетных направлений в числе Топ-100 ведущих мировых университетов.

Преодоление основных разрывов  между КФУ и 
ведущими ВУЗами:

Усиление позиций КФУ в международном 
информационном пространстве;

Приглашение ведущих иностранных 
преподавателей;

Развитие сетевых магистратур, программ «двойных 
дипломов», программ на английском языке;

Разработка привлекательных программ основного 
и дополнительного образования;

Развитие  институтов эндаумента и спонсорства.

Правовое сопровождение приоритетных 
направлений КФУ и САЕ:

Правовые исследования в области биомедицины;
Правовое обеспечение энергобезопасности и 

энергоэффективности;
Космическое право;

Правовые проблемы коммерциализации 
результатов интеллектуальной деятельности;

Правовой режим инновационной деятельности;
Правовое обеспечение  энергосберегающих, 

экологичных и экономичных  технологий разведки, 
добычи, переработки, нефте- и газохимии

нетрадиционных запасов углеводородного сырья.
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Проект решения Ученого Совета 
Юридического факультета

От 22 мая 2018 г.

1. Информацию и.о. заведующего кафедрой предпринимательского и энергетического права принять к
сведению и рекомендовать к реализации представленную Стратегию развития кафедры.

2. Кафедре предпринимательского и энергетического права (доцент Михайлов А.В.) наладить регулярный
контроль за выполнением образовательных, научных, информационных проектов кафедры. С этой
целью:

- Организовать регулярные отчеты сотрудников кафедры о выполнении взятых на себя обязательств в
рамках Стратегии развития кафедры;

- Стимулировать сотрудников к написанию монографий и статей в журналах, индексируемых в
системах Scopus и WoS, в количестве не менее одной статьи в год у каждого сотрудника кафедры;

- Стимулировать сотрудников к участию в грантах; обеспечить ежегодную подачу не менее трех
грантов;

- Обеспечить привлечение иностранных профессоров и практических работников для преподавания
учебных дисциплин по профилю кафедры;

- Организовать привлечение иностранных студентов, аспирантов и стажеров на образовательные
программы кафедры.

3. Признать целесообразным обращение к руководству КФУ с ходатайством о выделении Юридическому
факультету дополнительных учебных помещений в Главном здании КФУ.
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СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!


