
ДОРОЖНАЯ КАРТА 
2019-2021 



ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ 

1 Образование-2018 
Бакалавриат, чел. 

1368 

297 

Магистратура, чел. 

233 

377 

16 

Аспирантура, чел. 

45 
66 

Очная форма обучения 

Заочная форма обучения 

Очно-заочная форма обучения 

91,33 Средний балл ЕГЭ-2018 

267 млн. руб. Доходы от основной образовательной деятельности 
(декабрь, 2018) 

2 Кадры-2018 

158 чел. ППС 

основные сотрудники 

внешние совместители 

117 чел. 

41 чел. 

108 чел.  
кандидаты  
наук 

24 чел.  
доктора  
наук 

Средняя  
зарплата ППС 

66 тыс. руб. 

44,8 лет 
Средний 
возраст ППС 

Основные характеристики 
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ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ 

3 Наука-2018 

79 статей в WoS 

21 статья в Scopus 

6,3 млн. руб. доходы от НИР 

0,28 FWCI 

4 Интернационализация-2018 

225 чел. иностранных студента 

География  
иностранных студентов 
Безвизовые страны: Государства ЕАЭС, Грузия, Узбекистан, Украина, 
Азербайджан, Таджикистан 
Визовые страны: Туркменистан, Ирак, Иран, Египет, Сирия, Турция, 
Афганистан, Палестина, Индия, КНР, Вьетнам, Малайзия, Бразилия, Эквадор, 
Конго, Кот д‘ Ивуар, Нигерия, Босния и Герцеговина 

 

9  приглашенных зарубежных ученых 

69 зарубежных выездов сотрудников и студентов 

11 международных конференций на базе факультета 

3 гранта РФФИ 
Грант РФФИ № 18-29-15046 «Региональные модели международно-
правового регулирования научно-исследовательских пространств в 
регионах Европы и Евразии»  
 
Грант РФФИ «Электронное правосудие как фактор трансформации 
процессуальных отраслей права» 
 
Грант РФФИ «Реализация конституционного права на судебную защиту 
по гражданским делам на государственных языках субъекта 
Российской Федерации» 

Основные характеристики 
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ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ 
Целевое состояние 

Мероприятие Показатель 
2018 года 

План 
2020 год 

План  
2025 год 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Средний балл ЕГЭ  91,33 92 95 

Удельный вес магистров и аспирантов, нарастающим итогом 30% 35% 40% 

Количество совместных образовательных программ (СОП), нарастающим 
итогом 

1 2 4 

Доходы от оказания услуг по платной образовательной деятельности, в год 267 млн. руб. 300 млн. руб. 500 млн. руб. 

Международная аккредитация образовательные программ, нарастающим 
итогом 

1 2 5 

Разработка проектно-ориентированных образовательных программ, 
нарастающим итогом 

0 2 5 

Открытые онлайн-курсы, нарастающим итогом 0 3 10 

Англоязычные программы магистратуры и аспирантуры, нарастающим 
итогом 

1 2 3 

Базовые кафедры, нарастающим итогом 0 2 4 
4 



ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ 

Мероприятие Показатель 
2018 года 

План 
2020 год 

План  
2025 год 

НАУКА 

Число публикаций WоS и Scopus в год 100 110 160 

FWCI (без самоцитирования) за 5 лет 0,28 0,3 1 

Годовой оборот МИП, в год - - 500 тыс. руб. 

Объем средств НИР  и НИОКР, в год 6,3 млн. руб. 10 млн. руб. 20 млн.руб. 

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ 

Рост иностранных НПР, нарастающим итогом 0 4 6 

Рост иностранных студентов, нарастающим итогом 227 272  400 

Рост иностранных студентов, обучающихся по программам магистратуры и 
аспирантуры, нарастающим итогом 

34 70 100 

Статьи в соавторстве с зарубежными учеными, нарастающим итогом 2 9 30 

Целевое состояние 
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Российские вузы в QS by Subject LAW 2018 

Российские вузы в рейтинге  
THE by subject LAW  
не представлены 

ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ 

Вуз  Место в  
QS by 

subject Law 
2019 

ACADEMIC 
REPUTATIO

N 

EMPLOYER 
REPUTATI

ON 

CITATIONS 
PER PAPER 

H-INDEX 
CITATIONS 

МГУ 51-100 70,9 86,6 42,8 44,8 

СПбГУ 151-200 64 72,8 51,1 37,1 

НИУ 
ВШЭ 

201-250 57,1 75,2 66,9 50,6 

МГИМО 201-250 59,1 75,8 19,8 31,9 

Рейтинги-2018 

Причины разрывов: 

Конкурентные преимущества: 

6 

8 

7 

- низкое участие представителей факультета в 
зарубежных конференциях и иных мероприятиях; 
- малое количество крупных международных 
мероприятий, проводимых на базе факультета; 
- малое количество международных контактов и 
низкое участие в международных коллаборациях; 
- отсутствие в регионе представительств крупных 
международных юридических компаний; 
-отсутствие публикаций в зарубежных юридических 
журналах и сборниках, а также в соавторстве с 
зарубежными учеными 

 

 
- известные юридические школы (гражданского права, 
уголовного права, международного права, теории 
права и др.); 
- крупнейший центр классического юридического 
образования в регионе; 
- сильная корпоративная культура; 
- известные ученые, преподаватели и выпускники 
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ОБРАЗОВАНИЕ 
Заместитель декана по образовательной 
деятельности к.ю.н. Чепарина Ольга Александровна 

Руководитель направления бакалавриата 
Хабибуллин Наиль Эрикович 

Руководитель направления аспирантуры, Директор 
Центра практик, к.ю.н. Селецкая Стелла Борисовна 

Руководитель направления магистратуры 
к.ю.н. Кириллова Лариса Сергеевна 

1 Образовательные программы 

Бакалавриат 40.03.01  
Юриспруденция  

Бакалавриат 44.03.05  
Педагогическое образование 

Бакалавриат 44.03.04  
Профессиональное обучение 

Магистратура 40.04.01  
Юриспруденция  

Аспирантура 40.06.01  
Юриспруденция  111 чел. 

626 чел. 

92 чел. 

147 чел. 

1426 чел. 

1  

1  

Профессионально-общественная аккредитация, 2017 г. 
(40.03.01 Юриспруденция) 

1  

Международная аккредитация, 2017 г. (40.04.01 
Юриспруденция, программа «Международная защита 
прав человека) 

Совместная образовательная программ, с 2018 г. 
(40.04.01 Юриспруденция, программа «Правовое 
сопровождение бизнеса» с БФУ имени И. Канта) 

1  
Англоязычная образовательная программ, с 2017 
г. (40.04.01 Юриспруденция, программа 
«Европейское и международное бизнес-право») 7 



ОБРАЗОВАНИЕ 
Дополнительное образование 

Директор Центра образовательных технологий  
к.ю.н. Бакулина Лидия Васильевна 

«Образование в течение жизни»  

 постоянный мониторинг спроса на новые  
образовательные продукты 

 регулярная разработка новых программ допобразования 
 создание портфеля постоянно действующих и 

востребованных программ допобразования 

Разработаны новые 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 

ИТОГИ-2018: 

 реализовано 8 дополнительных образовательных программ 

для школьников на общую сумму 440 840 руб. (Зимняя и 

Весенняя Профильные школы по обществознанию; Учебно-

методический семинар-тренинг «Школа избирательного 

права» I этап и др.); 

 реализовано 5 программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки на общую сумму 700 000 

руб. (Правовые, организационные и нравственные основы в 

деятельности работника аппарата мирового судьи; 

«Правовые, организационные и нравственные основы в 

деятельности работника аппарата мирового судьи и др.) 
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Позиционирование Юридического факультета  
как Центра  непрерывного образования   

региона в сфере права 

Ожидаемый доход: 
от 2 млн. руб. ежегодно 



ОБРАЗОВАНИЕ 

2 Ключевые достижения-2018 

Внедрение дистанционного обучения для 
студентов бакалавриата и магистратуры заочной 
формы 
Соответствие концепции «Университет» 4.0 

1 
Открытие специалитета 40.05.01 – Правовое 
обеспечение национальной безопасности  и 
40.05.04 – Судебная и прокурорская 
деятельность (первый набор  в 2019 году) 

2 Открытие англоязычной магистерской программы  
«Европейское и международное бизнес-право» 
(первый набор в 2018 году) 

4 Разработка магистерской программы  
«Юрист в сфере цифровой экономики» 
(первый набор в 2019 году) 

5 Разработка программы допобразования для  
преподавателей и студентов для приобретения  
навыков работы с LEGAL TECH 

1 

2 Ключевые изменения-2018 

2 Внедрение рассредоточенной практики для 
студентов бакалавриата 3 курса 
Усиление практико-ориентированности 
образовательного процесса 

3 Изменение подхода к организации научно-
исследовательской работы магистрантов 
Переход к проектному методу при подготовке 
магистерский диссертаций  

4 Применение компетентностного подхода  
к обучению и управлению  образовательными 
процессами 
Повышение качества образовательного 
процесса 

3 Старт реализации совместной магистерской 
программы «Правовое сопровождение 
бизнеса» (с БФУ имени И. Канта) 

9 



ОБРАЗОВАНИЕ 
Работа с абитуриентами 

ШКОЛА МОЛОДОГО ЮРИСТА 
функционирует с ноября 2014 года, занятия 
проводятся ведущими преподавателями с октября 
по май (на бесплатной основе) 
 
 
 
ПРОФИЛЬНЫЕ ШКОЛЫ ПО ПРАВУ И 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
возможность интенсивного усвоения материала 
предметного блока «Право» учащимися 9-11 классов 
(на платной основе) 
 
 
 
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 
(бакалавриат и магистратура) с последующим 
приглашением победителей и призеров для обучения 
на Юридическом факультете 
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ОБРАЗОВАНИЕ 

3 Основные проблемы и пути их преодоления 

11 

№  
п\п 

Проблема Путь преодоления 

1 Низкий уровень практико-
ориентированности 
образовательных программ 

Создание научно-консультативного совета  с участием представителей ведущих 
работодателей  для обсуждения  основных проектов в образовательной сфере  (2019) 
Обсуждение образовательных проектов в Попечительском совете , ассоциации 
выпускников факультета  
Внедрение практико-ориентированных заданий во все дисциплины (начиная с 
первого курса)  

2 Низкая практико-
ориентированность  ППС  

Организация стажировок и повышения квалификации преподавателей факультета у 
ведущих работодателей 

3 Низкий уровень 
междисциплинарности 
образовательных программ 

Взаимодействие с институтами КФУ,  работодателями, юридическими вузами  России и 
зарубежья  в  целях выработки  новых образовательных траекторий  

4 Инертность  в  адаптации 
образовательных программ к 
текущим запросам общества 
и экономики 

Постоянный мониторинг потребностей общества, государства , экономики для 
выявления актуальных правовых проблем  
Разработка образовательных программ прикладного характера (в сфере правового 
обеспечения  видов экономической деятельности) 



ОБРАЗОВАНИЕ 

3 Основные проблемы и пути их преодоления 

Катализаторы изменений 

 
 Концепция «Университет 4.0» 
разработка и внедрение 
профессиональных  
стандартов и появление  
ФГОС 3++ 
запросы работодателей 
цифровизация юридической 
профессии и появление новых 
юридических профессий 
интернационализация 
юридических услуг 

Ответы изменениям 

 
практико-ориентированное 
обучение 
индивидуальные образовательные 
траектории 
междисциплинарность 
онлайн-обучение 
проектно-ориентированность ООП 
обучение навыкам работы с 
информационными системами 
нацеленность на развитие soft skills 
развитие сетевых и совместных 
образовательных программ 
англоязычные программы 

Внедренные практики 

 
 образовательные программы с 
индивидуальными 
образовательными траекториями 
рассредоточенная практика 
дистанционное обучение 
система стажировок 
преподавателей 
регулярные бинарные лекции 
включение в образовательный 
процесс юридической клиники  
включение англоязычных 
профилей и дисциплин 

Проблемные точки 

 
низкое участие работодателей в 
образовательном процессе  
отсутствие «свободы»  в 
разработке  учебных планов 
необходимость преподавателей 
адаптироваться под потребности 
цифрового поколения студентов 
сложность внедрения 
собственных образовательных 
стандартов 
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Человеческий 
капитал 

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 новейшие образовательные технологии 
 преподаватели регулярно повышают уровень профессиональной подготовки  
 регулярно разрабатываются новые  программы дополнительного образования 

 сохранение среднего балла ЕГЭ на высоком уровне 
 увеличение числа иностранных студентов  
 увеличение доли 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, до 300 млн. в 2020 году 

ОБРАЗОВАНИЕ 

4 Новые проекты 2019-2021 

Стратегические цели-2021 
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ОБРАЗОВАНИЕ 

4 Новые проекты 2019-2021 

4.1 Обеспечение устойчивого роста набора абитуриентов (бакалавриат и магистратура) 

477 500 550 570 

306 320 340 350 

0

200

400

600

800

1000

2018 2019 2020 2021

Магистратура 

Бакалавриат 

4.2 Международная и профессионально-общественная аккредитация образовательных 
программ 

2020 Профессионально-общественная аккредитация программ магистратуры 

2021 Международная  аккредитация магистратуры 14 



ОБРАЗОВАНИЕ 

4 Новые проекты 2019-2021 

4.3 
Разработка новых образовательных  
программ магистратуры 

 Корпоративный юрист (2021-2022г.),  
 Юрист в сфере энергетики (2021-2022г.).  
 Противодействие коррупции (2020-2021 г.) 
 Экспертная деятельность (2020-2021 г.) 

4.4 
Сетевые программы и программы  
двойных дипломов 

4.5 Базовые кафедры 

 на базе Мэрии Казани 
 на базе ПАО «Татэнерго»  
 на базе гимназии города Казани №7 
 на базе Управления ФАС по РТ 

15 

5 Меры необходимой поддержки  
со стороны университета 

1. Создание условий для разработки совместных 
образовательных программ, в т.ч программ 
двойных дипломов (в частности, разработка 
необходимой локальной нормативной базы). 
2. Увеличение «свободы» при разработке учебных 
планов. 
3. Помощь в разработке и внедрении собственных 
образовательных стандартов. 
4. Постоянное проведение обучающих семинаров 
по организации образовательного процесса, в т.ч. с 
приглашением внешних экспертов. 
5. Помощь в проведении рекрутинговых 
мероприятий по привлечению иностранных 
студентов. 
6. Изменение подходов к содержанию нагрузки 
ППС; включение в нагрузку новых видов 
деятельности (ЭОР, проектная работа и т.п.).  15 



НАУКА 1 Реализуемые научные проекты 

Заместитель декана по научной деятельности 
д.ю.н. Валеев Дамир Хамитович 

Научный руководитель Юридического 
факультета  
д.ю.н. Тарханов Ильдар Абдулхакович 

Грант РФФИ № 18-29-15046 
«Региональные модели международно-
правового регулирования научно-
исследовательских пространств в регионах 
Европы и Евразии»  

2018-2021 гг. 
3 млн. руб. 

2018-2021 гг. 
3 млн. руб. 

Грант РФФИ «Электронное правосудие как 
фактор трансформации процессуальных 
отраслей права» 

2018-2019 гг. 
300 тыс. руб. 

Грант РФФИ «Реализация конституционного 
права на судебную защиту по гражданским 
делам на государственных языках субъекта 
Российской Федерации» Кадровый потенциал__________________________________________ 

Топовые ученые (РИНЦ) 

Тарханов Ильдар Абдулхакович 
Епихин Александр Юрьевич 
Муратова  Надежда Георгиевна 
Валеев Дамир Хамитович 
Малый  Александр  Федорович 
Ахметьянова Замира  Асраровна 

 
 

Молодые ученые 

Лунева Елена Викторовна 
Демиева Айнур Габдульбаровна 
Гайфутдинов Рамиль Рустамович 
Воронин Максим Валерьевич 
Климовская Ленара Робертовна 
Шпагонов Александр Николаевич 
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НАУКА 

Приоритетные направления исследований 

Основное научное направление: 
Межотраслевые и междисциплинарные правовые 
исследования социальных и экономических 
проблем в условиях национальной и 
международной интеграции 

  
Дополнительное научное направление: 
Правовое сопровождение инновационных 
технологий и их интеллектуальных результатов в 
сфере фундаментальной медицины, биологии, 
фармацевтики и предпринимательства в 
энергетическом секторе экономики 

Новые научные направления: 

новые  внешние  угрозы  национальной  
безопасности (в   том числе военные угрозы, 
угрозы утраты национальной и культурной 
идентичности российских граждан) 
 
противодействие техногенным, биогенным, 
социокультурным угрозам, терроризму и 
идеологическому экстремизму, а также 
киберугрозам и иным источникам опасности для 
общества, экономики и государства 
 
переход к персонализированной медицине, 
высокотехнологичному  здравоохранению и 
технологиям здоровьесбережения, в том числе  за 
счет рационального применения лекарственных 
препаратов (прежде  всего  антибактериальных) 
 
 качественное изменение характера глобальных и 
 локальных  энергетических систем 17 



 правовые исследования в области Целей устойчивого 

развития ООН и обеспечения национальной и международной 

интеграции; 

 

 правовые аспекты миграционных исследований; 

 

 экологическая безопасность; 

 

 правовое обеспечение потребностей цифровой экономики; 

 

 правовое регулирование новых форм занятости; 

 

 правовые аспекты интеграции на Евразийском пространстве; 

 

 тенденции развития федерализма/децентрализации в 

правовом регулировании; 

 

 провозглашение и закрепление соматических прав человека.  

НАУКА 

Иные перспективные направления научных исследований 

18 



НАУКА 

2 Ключевые достижения и изменения-2018 

1 
 выиграны 3 гранта РФФИ на общую сумму 6,3 млн. руб. 
 выиграны (продлены) иные гранты: 
1. Грант «Алгарыш» (2017-2018) – 1 490 000 руб. 
2. Грант Еврокомиссии по программе Эрасмус+ - Проект Эрасмус +, мероприятия Жана 
Монне (2015-2018), создание и деятельность Поволжского международного центра 
превосходства в области европейских исследований -VOICES+. Сумма гранта – 100 000 евро, 
срок - три года (продлен до 28.02.2019).  
3. Грант УВКПЧ ООН по реализации магистерской программы «Международная защита прав 
человека» в составе консорциума 9 российских вузов, сумма - 1 000 000 долларов, срок - 3 года 
(2018 - 2021 гг.), координатор – АНО «Научный институт по проблемам глобализации и 
правам человека». 
4. Грант Института Кеннана, США, на написание монографии о Российском федерализме, 
срок 01.07.2018-28.02.2019, сумма – 5500 долларов США. д.ю.н., профессор Шайхутдинова Г.Р. 
 

Активизация грантовой деятельности Юридического факультета 
7 

16 

Заявок одобрено Заявок подано 

2 Проведение топовой конференции - V Международного симпозиума 
журнала “Вестник гражданского процесса” с публикацией результатов 
в журнал, индексируемом в базе данных Scopus (BRICS Law Journal)  

19 



НАУКА 

2 Ключевые достижения и изменения-2018 

3 Включение журналов “Вестник гражданского процесса” 
и “Kazan University Law Review” в международную базу  
HeinOnline 

Kazan University  
Law Review 

Выпускается с 2016 г. 

 

Вестник гражданского  
Процесса 

Выпускается с 2011 г. 
Входит в перечень  

WoS (RSCI), ВАК и РИНЦ 

 

Ученые записки: Серия  
Гуманитарные науки 
Выпускается с 1995 г. 

 Входит в перечень ВАК 

 

4 Публикационная активность 

0

20

40

60

80

100

2017 2018

11 21 

56 

79 

WoS
Scopus

В проиндексированных статьях: 
в 2015 году – 1 статья в QS Law 
в 2016 году – 15 статей QS Law 
в 2017 году – 1 статья в QS Law 
в 2018 году – 1 статья в QS LAW 
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НАУКА 

3 Проблемы и пути их преодоления 

№  
п\п 

Проблема Путь преодоления 

1 Низкий уровень цитируемости 
публикаций на российской и 
международной арене 

1) Повышение числа публикаций в читаемых высокорейтинговых журналах 
посредством СППА и самостоятельного направления статей  
2) Повышение числа международных коллабораций в публикациях 
3) Активизация участия сотрудников факультета в экспертной деятельности 

2 Малое число статей в Scopus и WoS 
(ESCI, Core Collection) по рубрикатору 
Law  

1) Включение в список партнеров СППА подходящих журналов 
2) Публикация статей в журналах рубрикатора Law вне СППА 
3) Продвижение собственных журналов в международные базы 
индексирования (“Вестник гражданского процесса” и “Kazan University Law 
Review”) 

3 Малое число реализуемых грантов 1) Проведение обучения по вопросам, связанным с выбором актуального 
вектора для грантовой поддержки, поиском подходящего гранта и корректным 
заполнением грантовой заявки 
2) Назначение ответственных на кафедрах, еженедельный мониторинг и 
формирование дайджеста грантов 
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НАУКА 

4 Новые проекты 2019-2021 

4.1 Всероссийский центр судебных переводов 
Доцент, к.ю.н.  
Нуриев Анас Гаптрауфович Создание первого в России центра для осуществления  

переводов документов по запросам судов РФ (с 2019 г.) 

4.2 
Продвижение собственных журналов в 
международные базы индексирования 

Заместитель декана по научной 
деятельности 
д.ю.н. Валеев Дамир 
Хамитович 

Создание основы для публикации трудов сотрудников 
Юридического факультета КФУ в журналах БД WoS и 
Scopus (2019-2021 гг.) 

4.3 Представление научной периодики ЮФ КФУ  
на международных торговых площадках 

Заместитель декана по научной 
деятельности 
д.ю.н. Валеев Дамир 
Хамитович Старт продаж журнала Kazan University Law Review на 

мировой площадке Amazon (с 2019 г.) 
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НАУКА 

Международные коллаборации в публикациях 

Грантовые заявки (от каждой кафедры) 

2019 3 заявки   

3 заявки 

4 заявки 

2020 

2021 

4.4 Грантовая и публикационная активность 

Публикации в журнала рубрикатора Law 

2019 5 статей 

10 статей 

12 статей 

2020 

2021 

2019 3 статьи 

5 статей 

7 статей 

2020 

2021 

23 

23 

5 Меры необходимой поддержки  
со стороны университета 

1. ориентация СППА  в том числе на журналы рубрикатора 
LAW 
2. софинансирование крупных (резонансных) научных 
мероприятий 
3. поддержка продвижения журналов в БД Scopus 
4. проведение обучающих семинаров по подаче грантовых 
заявок, в т.ч. с приглашением внешних экспертов 
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ТРАНСЛЯЦИИ/ИННОВАЦИИ 

Юридическим факультетом осуществляется 
взаимодействие с реальным сектором экономики 
посредством создания инновационных продуктов в 
сфере информатизации юридической практики.  
 
Создана и постоянного функционирует система 
мониторинга кадровых потребностей и 
квалификационных требований работодателей «Банк 
профессиограмм».  

1 Краткая характеристика 

24 

К.ю.н, доцент кафедры гражданского права 
Руководитель программы мониторинга и развития юридической карьеры 
Салихов Ильсур Ильгизович 



ТРАНСЛЯЦИИ/ИННОВАЦИИ 

2 Ключевые достижения и изменения-2018 

 совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами разработан и подготовлен для принятия 
решения о финансировании проект «Единое окно правовой помощи».  Проект планируется реализовать 
на платформе «Госуслуги РТ».  Суть проекта – комплексная автоматизация процесса работы с 
обращениями граждан, оказания юридической помощи, обращения в суд.  

 подготовлено техническое задание на разработку кампусного мобильного приложения с элементами 
диагностики и развития профессионального потенциала «Мой юрфак».   

25 

3 Проблемы и пути их преодоления 

№  Проблема Путь преодоления 

1 Отсутствие обеспеченного ресурсами 
специализированного центра ответственности в виде 
проектного офиса;  отсутствие механизма 
финансирования предпроектной стадии разработки 

Создание центра  инноваций  на Юридическом факультета.  
Определение источников,  разработка и утверждение механизма 
финансирования предпроектной стадии инновационных проектов 



ТРАНСЛЯЦИИ/ИННОВАЦИИ 

4 Новые проекты 2019-2021 

26 

Реализация 2 этапа проекта «Экосистема «ЮРФАК»  - создание и внедрение единственного в России 
мобильного приложения по развитию профессионального потенциала юристов «Мой Юрфак».  
По итогам внедрения на факультете, начиная с 2021 года на продукт будет открыта коммерческая 
подписка на приложение для юридических вузов.   

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

• диагностика личных и деловых качеств 
• комплексный мониторинг  профессионального развития и объективный рейтинг на основе системы 
индивидуальных профилей компетенций  и траекторий их развития 
• управление спросом на дополнительное образование на уровне персональной востребованности 
 

АКТИВНОЕ ВОВЛЕЧЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ И ПРОФ. АССОЦИАЦИЙ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 

• автоматизация взаимодействия с работодателем и оперативная обратная связь 
• совместное планирование и управление контингентом 
• кадровый резерв 
 
ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗЯМИ С ВЫПУСКНИКАМИ  

• целенаправленное развитие сообщества выпускников 



ТРАНСЛЯЦИИ/ИННОВАЦИИ 

5 Меры необходимой поддержки со стороны университета 

 содействие в интеграции программных решений Экосистемы ЮРФАК с 
существующей программно-технической средой университета; 

 содействие в организации презентации проекта руководству Республики 
Татарстан с целью принятия положительного решения о финансировании проекта 
за счет средств республиканского бюджета.  
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ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ 
Заместитель декана по международной деятельности, 
директор НОЦ прав человека, международного права и 

проблем интеграции   
д.ю.н. Давлетгильдеев Рустем Шамилевич 

1 Характеристика 

Интернационализация Юридического факультета КФУ может 
рассматриваться как: 
- способ повышения качества обучения и исследований, а также 
необходимая составляющая для подготовки студентов и преподавателей к 
жизни и работе в глобализированном обществе (концепт «global citizen»); 
- способ реализации федерального проекта “Экспорт образования”, 
связанный с кратным увеличением численности иностранных обучающихся 
и подготовкой их в том числе для российского рынка труда; 
- способ получения экономической выгоды от обучения иностранных 
студентов. 

 
 

225 иностранных студента 

иностранные НПР - 

1 
англоязычная магистерская  
программа 

- 
совместные исследования  
с иностранными вузами 

28 
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ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ 

Ключевые достижения и изменения-2018 2 

набор иностранных обучающихся в 2018 г. превысил контрольные цифры для ЮФ КФУ на 10 чел.  
(85 чел.) 
 
началась реализация обновленной англоязычной магистерской программы “Европейское и международное бизнес-
право” (European and International Business Law), 
 
монография под ред. Р.Ш.Давлетгильдеева совместно с зарубежными учеными “Региональные аспекты интеграции: 
Европейский Союз и Евразийское пространство” в рамках проекта Voices+ 
 
проведен международный круглый стол «Миграция, социальная политика и права человека в ЕС и ЕАЭС: влияние 
Всеобщей декларации прав человека», организованный Центром превосходства Жана Монне в области европейских 
исследований «Voices +» совместно с кафедрой международного и европейского права, Институтом Европы Российской 
академии наук, Татарстанским отделением Ассоциации европейских исследований (АЕВИС) и в сотрудничестве с Фондом 
Фридриха Науманна. 
 
продолжается реализация сетевой магистерской программы “Международная защита прав человека”, имеющей 
международную аккредитацию. 

1 

2 

3 

4 

5 
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ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ 

Проблемы и пути их преодоления 3 

№  Проблема Путь преодоления 

1 Стремление увеличить набор иностранных 
обучающихся приводит к понижению 
общего уровня подготовки студентов в силу 
приема абитуриентов с низким уровнем 
владения русским языком и общей 
подготовкой 

-ужесточение приема (влечет за собой снижение количества);  
- введение дополнительных мер по адаптации иностранных студентов, особенно в отношении лиц, слабо 
владеющих русским языком (обязательное обучение русскому языку на первом курсе, введение курсов по 
русскому языку в юриспруденции для иностранных студентов на первом курсе, ведение кружка по 
русскому языку в юриспруденции на втором курсе). 

2 Существующие требования миграционного 
законодательства и правила приема 
создают дополнительные сложности для 
набора иностранных обучающихся, 
особенно из визовых стран 

- предложения по облегчению миграционных процедур для иностранных студентов в рамках 
федерального проекта “Экспорт образования”;  
- уточнение локальных правил приема (расширение периода проведения вступительных испытаний); 
- создание моделей совместной подготовки кадров с вузами стран СНГ (Казахстан, Узбекистан, 
Азербайджан, Таджикистан) в рамках программ магистратуры 

3 Приглашение иностранных профессоров на 
работу в КФУ наталкивается на сложности 
миграционного законодательства и 
финансовые препятствия 

- потенциальная возможность приглашения иностранных профессоров с заключением дистанционного 
трудового договора и ведением занятий посредством видеоконференцсвязи;  
- использование средств фонда Алгарыш, средств Программы конкурентоспособности КФУ. 

 

4 Возможность публикаций в соавторстве с 
зарубежными коллегами наталкивается на 
проблемы налаживания личных контактов 

- поддержка участия сотрудников ЮФ КФУ в программах академической мобильности (поданы заявки на 
участие в программе Эрасмус+ с университетами Гренобля-Альпы, Гданьска, Левена); 
- участие ППС в международных конференциях в России и за рубежом при поддержке КФУ для 
установления научных контактов; 
- подача грантовых заявок на совместные проекты с зарубежными участниками в рамках РФФИ, РНФ, иных 
российских, зарубежных и международных фондов 
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ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ 

Новые проекты и программы 2019-2021 4 

2019 подписание договора о совместной подготовке кадров в рамках магистратуры между КФУ и ЕНУ им. 
Л.Н.Гумилева (2019); 

Образовательные 

начало реализации договора между КФУ и ЕНУ им. Л.Н.Гумилева на основе англоязычной магистерской 
программы “Европейское и международное бизнес-право”; 
 
реализация англоязычной магистерской программы “Европейское и международное бизнес-право” в 
партнерстве с Университетом Лондона 

2019-2020 

2020 международная аккредитация магистерской программы “Правовое сопровождение бизнеса” 

2020-2021 реализация англоязычной магистерской программы “Европейское и международное бизнес-право” в 
партнерстве с университетом Гренобль-Альпы (2020-2021 уч. год), университетом Гданьска (2020-2021 
уч. год) 

2021 
реализация магистерских программ “Международная защита прав человека” и “Правовое сопровождение 
бизнеса” в сетевом формате за счет вступления КФУ в сетевые университеты СНГ и ШОС; 
 
международная аккредитация англоязычной магистерской программы “Европейское и международное 
бизнес-право”  31 



ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ 

Новые проекты и программы 2019-2021 4 

2019 100 чел. 

Прием иностранных студентов 

110 чел. 2020 

2021 120 чел. 

Иностранные НПР 

2019 2 чел. (финансирование за счет программы Эрасмус+, зарубежных фондов) 

4 чел. (финансирование за счет программы Алгарыш, Эрасмус+, зарубежных фондов, программы 

Постановления Правительства РФ № 220, программы конкурентоспособности) 

2 чел. (финансирование за счет программы Алгарыш, Эрасмус+, зарубежных фондов, программы 
Постановления Правительства РФ № 220, программы конкурентоспособности) 

2020 

2021 

Подготовка совместных публикаций  
с зарубежными исследователями  

2019 2 статьи 

4 статьи 2020 

2021 6 статей 
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4 

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ 

Новые проекты и программы 2019-2021 

Подача грантовых заявок на проведение совместных 
исследований в рамках РФФИ, РНФ, Постановления 
Правительства РФ № 220, программ Европейской Комиссии: 

2019 2 заявки 

2 заявки 2020 

2021 2 заявки 

Проведение крупных международных мероприятий на площадке ЮФ КФУ: 

 Мейеровские чтения (2019 г.), 
 Международная научно-практическая конференция «Международное право в обеспечении процессов 

региональной интеграции» (2019 г.), 
 Летняя школа Европейского Союза (2020 г.) 
 Евразийский правовой конгресс / Правовой конгресс тюркских народов (на ежегодной основе, начиная 

с 2020 г.), 
 Ежегодное собрание Российской ассоциации международного права (2021 г.), 
 Международная конференция по международному праву, посвященная 100-летию Д.И.Фельдмана 

(2022 г.) 
33 

Меры необходимой поддержки 
со стороны университета: 
поддержка привлечения иностранных 
профессоров (софинансирование в 
рамках программы Алгарыш и 
самостоятельное финансирование) 



ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
1 Цифровая среда 

85 ЭОР, разработанных и внедренных в образовательный процесс 

98 % преподавателей прошли повышение квалификации в области применения информационных 
технологий 

6 официальных групп в ВК по различным направлениям деятельности с общим количеством 
подписчиков 12 тыс. чел.  

2 Ключевые достижения в области цифровизации-2018 

 проведен семинар-совещание с представителями работодателей на тему “Подготовка юридических 
кадров для IT-отрасли Республики Татарстан (16.11.2018); 

 проведен III Международный научно-практический Конвент студентов и аспирантов “Электронное 
правосудие и процессы цифровизации права: проблемы и перспективы” (22.11.2018-23.11.2018); 

 проведен I форум KAZAN LEGAL TECH 2018 при юридическом факультете Казанского университета 
(12.10.2018-13.10.2018); 

 проведены курсы повышения квалификации для преподавателей Юридического факультета 
«Применение экспертных IT-технологий в практике преподавания юридических дисциплин» 
(12.10.2018-13.10.2018) 
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

3 Проблемы и пути их преодоления 

№  Проблема Путь преодоления 

1 Инертность преподавателей в отношении перехода от 
существующей парадигмы преподавания к новой 
(цифровой) 

Приоритет повышения квалификации преподавателей по тематике 
информатизации и информационых технологий 

2 Недостаточность нормативно-правовой базы по 
цифровизации образовательной деятельности 

Разработка локальных актов университета и участие в разработке 
нормативных актов различного уровня, регулирующих 
цифровизацию образования 

3 Отсутствие единой информационной системы 
управления образовательной деятельностью и 
коммуникации в триаде “преподаватель - студент - 
администрация” и ее мобильной версии 

Локальная разработка, модификация системы “Электронный 
университет” или приобретение лицензии на использование 
информационной системы с соответствующим функционалом  

4 Недостаточный перевод преподаваемых на 
юридическом факультете дисциплин в электронную 
форму с возможностью дистанционного обучения 

Стимулирование деятельности по созданию цифровых 
образовательных ресурсов 
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

3 Проблемы и пути их преодоления 

№  Проблема Путь преодоления 

5 Недостаточное применение цифровых технологий в рамках 
преподавания каждого курса (дисциплины) 

Рекомендации по внедрению информационных технологий в формы 
практической работы и  фонд оценочных средств по каждому курсу 
(дисциплине) 

6 Неинформированность или недостаточность утвержденных 
форм использования информационных технологий в 
процессе преподавания юридических дисциплин 

Разработка форм использования информационных технологий в процессе 
преподавания юридических дисциплин и закрепление их в методических 
материалах 

7 Отсутствие сформулированных ключевых компетенций для 
цифровой экономики, на формирование которых можно 
дополнительно ориентировать курсы и дисциплины, 
преподаваемые на юридическом факультете 

Ожидание утверждения базовой модели ключевых компетенций для 
цифровой экономики (октябрь 2019 г.) 

8 Недостаточное количество спецкурсов, ориентированных на 
правовое регулирование различных аспектов цифровой 
экономики и использование информационных технологий в 
юриспруденции 

Разработка кафедрами новых спецкурсов соответствующего содержания 
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Проект 1.   
Онлайн-курс «Российское право» (2019 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» (2020 г.)  

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

Проект 3.   
Онлайн-курс «Сделки с недвижимостью» (2020 г.)  

 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» (2021 г.)  

 Создание курса планируется на английском языке.  
 
 

 
 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 4 Новые проекты и программы 2019-2021 
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

4 Новые проекты и программы 2019-2021 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ  
«ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ ОСНОВ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ» 

Подраздел проекта: «Правовое обеспечение баланса 
частных и публичных интересов в условиях развития 
цифровой экономики» 
Результаты: 
Подготовка публикаций 
Разработка учебных дисциплин и онлайн-курсов 
Создание электронной площадки, позволяющей 
определять комплекс применимых правовых норм 
Разработка программ повышения квалификации 
Руководство НИРС с учётом данного проекта 
Предполагаемая эффективность:  
от 2 млн. руб. в год 

Научный проект, предполагающий разработку, 
обоснование и предложение применения 
концепции для компаний, использующих в своей 
деятельности цифровые технологии. Проект 
может быть реализован в форме изучения 
международного и российского опыта и 
последующего формирования места для 
предложения форм правового регулирования и 
новых форм сделок с использованием данных 
технологий.  
Предполагается создание рабочей группы на 
Юридическом факультете.  
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

4 Новые проекты и программы 2019-2021 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ   
«ЗАЩИТА ПРАВ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ 
ПЕРЕХОДА  К ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ» 
 
Междисциплинарный проект с участием 
экономистов, социологов, психологов, 
конфликтологов и др. 
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Подразделы: 
Уголовно-правовые, уголовно-исполнительные и 
криминологические средства обеспечения 
безопасности человека, общества и государства; 
Правовое обеспечение информационной безопасности 
участников уголовного судопроизводства в условиях 
перехода к цифровой экономике; 
Цифровизация трудовых отношений: проблемы и 
перспективы правового регулирования; 
Правоприменительное «зеркало» репродуктивных 
технологий и др.  
Результаты: 
Подготовка публикаций 
Разработка учебных дисциплин и онлайн-курсов 
Разработка предложений по изменению 
законодательства 
Разработка программы повышения квалификации 
Руководство НИРС с учётом данного проекта 
Образовательный подпроект: 
«Психологическая устойчивость к ситуации 
неопределенности, сопровождающая переход к 
интенсивной экономике» 
Предполагаемая эффективность:  
от 2 млн. руб. в год 



ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
5 Меры необходимой поддержки со стороны университета 

 содействие в получении доступа к базам данных в области правового регулирования 
цифровой экономики, в приобретении лицензий на использование необходимого 
программного обеспечения и необходимого оборудования для цифровизации 
юридического образования и науки; 

 обеспечение широкополосного беспроводного доступа в Интернет в зданиях, где 
осуществляется образовательная и научная деятельность 
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ИНФРАСТРУКТУРА 
1 Краткая характеристика инфраструктуры 

Кафедры: 
- Кафедра гражданского права 
- Кафедра конституционного и административного права 
- Кафедра международного и европейского права 
- Кафедра предпринимательского и энергетического права 
- Кафедра теории и истории государства и права 
- Кафедра теории и методики обучения праву 
- Кафедра уголовного права 
- Кафедра уголовного процесса и криминалистики 
- Кафедра экологического, трудового права и гражданского процесса 

 

Иные структурные подразделения: 
- Центр образовательных технологий 
- Научно-образовательный центр защиты интеллектуальных прав 
- Научно-образовательный центр прав человека, международного права и  
  проблем интеграции 
- Научно-исследовательская лаборатория евразийских исследований 
- Учебная криминалистическая лаборатория 
- Юридическая клиника 
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ИНФРАСТРУКТУРА 

2 Проблемы и пути их преодоления 

№  Проблема Путь преодоления 

1 Недостаточность аудиторного фонда для 
обеспечения учебного процесса 

Оптимизация составления расписания 
Предоставление дополнительных площадей для учебного 
процесса 

2 Отсутствие мультимедийного оборудования Закупка необходимого оборудования 
Переход на дистанционный формат обучения 

3 Отсутствие оборудованных рабочих мест для 
проведения научных исследований 

Обеспечение преподавателей виртуальными рабочими 
местами 
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ИНФРАСТРУКТУРА 

3 Планы и перспективы 2019-2021 

НОЦ  
Юрфака 

Введение на  
Юридическом  
факультета 
должностей 
научных  
работников 

Грантовые заявки 
Статьи в Scopus 
Повышение цитируемости 
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4.1 

4.2 ФИЛИАЛ ИЗиСП  
НА БАЗЕ КФУ 

развитие академической 
науки; 
совершенствования 
нормотворчества 
государственных и 
муниципальных органов;  
научно-экспертная 
деятельность 



Действующая система профессионального мониторинга и развития юридической 
карьеры  

Членство в профессиональных сообществах юристов Партнерские соглашения 
с ведущими работодателями 
региона 

СОЦИОЭКОНОМИЧЕСКАЯ РОЛЬ. РФ И РТ 
1 Взаимодействие с региональными игроками 
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 Участие в образовательном процессе (практики, бинарные лекции, тематики ВКР и др.) 
 Трудоустройство выпускников 
 Проведение НИР по заказу работодателей 
 Подготовка и экспертиза проектов нормативных правовых актов  
 Разработка программ дополнительного образования и получение соответствующего дохода 



СОЦИОЭКОНОМИЧЕСКАЯ РОЛЬ. РФ И РТ 

2 Социальные проекты 

Благотворительный  
бал-маскарад  
Юридического факультета 

Благотворительный 
 календарь 

Участие в 
благотворительных  
акциях Дома 
Роналда 
Макдоналда 
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Благотворительная 
фотосессия  
«Фото во благо» 



Новое направление –  
консультирование по вопросам 
социального предпринимательства 

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 

СОЦИОЭКОНОМИЧЕСКАЯ РОЛЬ. РФ И РТ 

Юридическая клиника 
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ИНФРАСТРУКТУРА 

3 Проблемы и пути их преодоления 

№  Проблема Путь преодоления 

1 Отсутствие заказов от государственных органов 
и реального сектора экономики на проведение 
правовых исследований / экспертизу проектов 
нормативных правовых актов / разработку 
проектов нормативных правовых актов 

Разработка перспективных научных и иных проектов и их 
активное предложение потенциальным заказчикам 
Усиление взаимодействия с госорганами в части поиска 
возможных предложений и заказов на правовые 
исследования 
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Меры необходимой поддержки со стороны университета 

 содействие в организации презентаций проектов 
Юридического факультета руководству Республики 
Татарстан с целью принятия положительного решения 



СОЦИОЭКОНОМИЧЕСКАЯ РОЛЬ. РФ И РТ 

4 Новые проекты и программы 2019-2021 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ  
«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗУМНОГО 
ПОТРЕБЛЕНИЯ» 

Проект предполагает междисциплинарное 
взаимодействие (экономика, экология, 
психология). 
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Возможные подразделы: 
Правовые основы новых форм и способов 
осуществления предпринимательской деятельности  
в условиях развития цифровой экономики; 
Управление охраной природы и использование 
природных ресурсов в условиях цифровой 
экономики. 
Возможные результаты: 
Подготовка публикаций 
Разработка учебных дисциплин и онлайн-курсов 
Разработка предложений по изменению 
законодательства 
Разработка программ повышения квалификации 
Образовательный подпроект: 
Онлайн-курс «Основы психологической 
устойчивости к навязчивой пропаганде услуг в сети 
Интернет» 
Предполагаемая эффективность: 
от 3 млн. руб. в год 



НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
«ПРАВОВОЙ АТЛАС ЦИФРОВИЗАЦИИ ГОСУСЛУГ РТ» 

Цель: расширение перечня государственных, 
муниципальных и социально значимых услуг, 
предоставляемых в электронном виде 

Задача: анализ действующего законодательства 
на предмет выявления ограничивающих или 
благоприятствующих развитию информатизации 
норм 

Результат: разработка Правового атласа, 
содержащего  информацию об услугах, которые 
могут перейти в электронный формат без 
изменения законодательства, и услуг, на пути 
цифровизации которых выявлены правовые 
барьеры, а также выработка предложений по 
устранению этих барьеров 

Эффективность:  
1. увеличение перечня услуг, предоставляемых в 
электронной форме 
2.доступность и качество государственных услуг 
для граждан 
3.выполнение показателей информатизации 
Республики 
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МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТ 
«ЕДИНОЕ ОКНО ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ» 

3 Новые проекты и программы 

Цель проекта: повышение доступности и качества 
правовой помощи населению путем разработки  
специального раздела на портале «Госуслуги» и 
мобильного приложения с использованием  
технологии «искусственного интеллекта». 

Результат: единый автоматизированный 
сервис правового консультирования 
органами государственной и муниципальной 
власти  




