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Турнир в Бавлах стал 
по отовкой к емпионату 
сре и  су ей Приволжско о 
фе ерально о окру а.

Тру  по тальона нельзя 
назвать ле ким и  высоко-
опла иваемым.

В НОМЕРЕ:

19 мая Казанский филиал 
Российско о осу арствен-
но о университета правосу-
ия отметил свое 15-летие. 

Эта хоть и  не боль ая, но 
юбилейная ата знаменует 
собой опре еленный этап, 
связанный со становлением 
и  развитием вуза, именами  
у еных,  препо авателей, вы- 
пускников,  а также является 
отправной то кой ля на-
ала ново о этапа развития, 

от которо о зависит е о бу-
ущее.

В Казань по слу аю юби-
лея приехали  Валентин 
Ер ов – ректор Россий-
ско о осу арственно о уни- 
верситета правосу ия и  
иректоры филиалов из 

Санкт-Петербур а, Нижне о 
Нов оро а, Томска, Иркут-
ска, Хабаровска, Челябинска, 
Воронежа, Ростова-на-Дону, 
Красно ара и  Симферополя. 

Со словами  приветствия 
и  обрыми  пожеланиями  в 
а рес  Казанско о филиала 
выступили  Валентин Ер ов, 
по етные ости, в исле 
которых от имени  Прези-
ента Республики  Татар-

стан – на альник Управле-
ния Министерства юсти ии  
Российской Фе ера ии  по 
Республике Татарстан Вик-
тор Деми ов, Пре се атель 
Верховно о Су а Республи-
ки  Татарстан Иль из Гила-
зов, епутат Госу арствен-

но о Совета Республики  
Татарстан Шакир Я у ин и  
ру ие. 

В рамках торжественных 
мероприятий состоялось от-
крытие малой архитектурной 
компози ии  «За етная книж-
ка» – символа сту ен еской 
жизни,  которая установлена 
у ентрально о вхо а в з а-
ние у ебно о корпуса Казан-
ско о филиала.

Кульмина ией стала е-
ремония на раж ения сту-
ентов-призеров конкурса 

еже о ной сту ен еской пре- 
мии  «Сту ент о а». 

Казанский филиал Рос-
сийско о осу арственно о 
университета правосу ия се-

о ня – это инами но разви- 
вающийся юри и еский вуз, 
уникальное у ебное заве ение,    
образовательная еятельность 
которо о направлена на по -

отовку высококвалифи иро-
ванных ка ров ля су ебной 
системы. Воз лавляет Казан-
ский филиал кан и ат юри- 
и еских наук, заслуженный 

юрист Республики  Татарстан 
Раиса Рахматуллина.

Вуз состоит из трех фа-
культетов: факультета по -

отовки  спе иалистов ля 
су ебной системы (юри и е-
ский факультет), факультета 
непрерывно о образования 
по по отовке спе иалистов 
ля су ебной системы и  

факультета повы ения ква-
лифика ии  и  перепо отов-
ки  су ей, осу арственных 
раж анских служащих су-
ов и  Су ебно о епарта-

мента, которые объе иняют 
10 кафе р. 

Общая исленность пе а-
о и еских работников про-

фессорско-препо аватель-
ско о состава – 131 еловек, 
все о в вузе тру ятся 234 
еловека. Казанский филиал 

обла ает высоким ка ровым 
нау но-пе а о и еским по-
тен иалом, з есь 18 окто-
ров наук и  профессоров,  
79 кан и атов наук и  о ен-
тов. Занятия со сту ентами  
прово ят су ьи, работники  
су ебной системы, извест-
ные юристы и  экономисты.

Структурным по раз е-
лением Казанско о филиала 
является также колле ж, ко-
торый ве ет по отовку спе-
иалистов по про раммам 

сре не о профессионально-
о образования. 

Выпускники  вуза рабо-
тают в су ебной системе, 
правоохранительных ор а-
нах, юри и еских фирмах. 
Первым су ьей-выпускником 
Казанско о филиала стал 
Дамир Га ыр ин. После по-
лу ения иплома в 2004 о у 
он работал в аппарате Вер-
ховно о Су а Республики  
Татарстан, в 2011 о у был 
назна ен су ьей Нурлатско-
о районно о су а. В насто-

ящее время – заместитель 
пре се ателя Вахитовско о 
районно о су а Казани.
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Вопросы ре улирова-
ния астной собственности  
раж ан имеют особую важ-

ность.

Нет ни е о прекраснее 
ро но о ома,  все о то о, 
то мы асто не умеем е-

нить.

Валентин Ершов и Раиса Рахматуллина


