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КАФЕДРА ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА



НАША МИССИЯ:
Подготовить юристов, способных 
применить фундаментальную 
теоретическую подготовку в 
области гражданского права в 
конкретных жизненных, 
повседневных 
предпринимательских и других 
правоотношениях.



Актуальные проблемы гражданского

и предпринимательского права

Иностранное гражданское и торговое

право: источники права, субъекты

оборота, договоры, вещное право,

деликтное и наследственное право и

др.

Основные проблемы правового

статуса субъектов гражданского /

предпринимательского

оборота

Корпоративное право: современное

состояние и перспективы развития

Механизм правовой охраны вещных

прав

Теория и практика семейного права в

условиях современной реформы

гражданского и семейного права

Проблемы ответственности 

участников гражданского / 

предпринимательского оборота

Договорное регулирование: теория и

практика

Наследственное право: 

наследственные фонды, совместные 

завещания супругов, наследственные 

договоры и многое другое

КЛЮЧЕВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ



ПРЕПОДАВАТЕЛИ И ПАРТНЕРЫ

НИЗАМИЕВА О.Н. 
к.ю.н., специалист в области 
семейного права

АХМЕТЬЯНОВА З.А.
к.ю.н., специалист в области 
вещного права, член 
Ассоциации юристов России

БЕРНАЛ С. 
профессор, лицензированный адвокат
в государственных судах штата 
Калифорния и федеральных 
судах США

САЛИХОВ И.И. 
к.ю.н., руководитель Международной 
школы  исламского бизнеса, экономики 
и права (ISIBEL)

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

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



ПРИОБРЕТАЕМЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ

Юридическое 
консультирование
клиентов

Юридическое 
консультирование
клиентов

Решение конкретных 
юридических задач 
в быстро меняющихся 
условиях

Решение конкретных 
юридических задач 
в быстро меняющихся 
условиях

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

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

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

Ведение переговоров в 
области предпринимательских 
правоотношений

Ведение переговоров в 
области предпринимательских 
правоотношений

Ведение переговоров в 
области предпринимательских 
правоотношений

Представление интересов 
доверителей в арбитраже 
и государственных судах

Представление интересов 
доверителей в арбитраже 
и государственных судах

Применение права
с учетом актуальной
судебной практики

Применение права
с учетом актуальной
судебной практики



2 ОТДЕЛЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

БЮДЖЕТ

КОНТРАКТ

Дневное отделение:
174 720 руб.

Заочное отделение:
113 880 руб.

Письменный экзамен
по профилю «Магистр права»

СРОК ОБУЧЕНИЯ

2 года – очное 
2,5 года – заочное 

ИНФОРМАЦИЯ



СТАЖИРОВКА И
ПРОГРАММЫ

ОБМЕНА
▪ программы обмена с партнерскими университетами

в России и зарубежом

▪ стажировки в ведущих юридических фирмах и 
профильных организациях Республики Татарстан



ведение активной научной
деятельности;

публикации научных работ  
в авторитетных журналах;

совмещение учебного процесса
с практической деятельностью.

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

А также в группе ВКонтакте: vk.com/gpkpfu

КОНТАКТЫ

http://www.kpfu.ru/kgp
https://vk.com/gpkpfu

