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Кафедра  

Гражданское право и гражданское судопроизводство  

(основана в 1994 г.)   

 

Кафедра создана на основании Приказа ректора № 34 от 12 
октября 1994 г.: («С 1 октября 1994 г. на факультете Экономики и Права 
организовать хозрасчетную кафедру «Гражданское право и процесс»). 

Кафедрой подготовлено более 2000 дипломированных специалистов гражданско-правовой 
специализации. Преподаватели кафедры (12 доцентов, из них 10 кандидатов наук и 4 старших 
преподавателя) обеспечивают преподавание цивилистического цикла наук на юридическом факультете, 
а также на других факультетах университета.  

На кафедре ведется активная научная работа. Только за последнее время кафедрой выпущено 3 
коллективные монографии. Кафедрой реализованы крупные исследовательские проекты, такие как: 
«Защита вещных прав: проблемы теории и практики» (2011–2014), «Права участников гражданского 
оборота: общая характеристика, приобретение и защита» (2014–2015), «Пределы осуществления прав 
участников имущественного оборота» (2013–2016), масштабный международный исследовательский 
проект «Принципы гражданского прав аи их реализация» (2016–2017), междисциплинарное 
исследование на тему «Принципы частного права» (2017–2018). Под научным руководством 
заведующего кафедрой доцента, кандидата юридических наук Г. С. Демидовой успешно защищаются 
диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук по спец. 12.00.03. На кафедре 
открыта подготовка по магистерской программе «Правовое регулирование имущественных отношений». 
При кафедре работает научный студенческий кружок по гражданскому праву, участники которого 
представляют юридический факультет и университет на региональных, всероссийских и международных 
научных конференциях, занимают первые места в олимпиадах. 

В настоящее время выпускники кафедры работают в федеральных и мировых судах, в 
арбитражном суде Челябинской области, в восемнадцатом апелляционном суде, в органах 
исполнительной власти Челябинской области, в государственных структурах, в органах самоуправления, 
в коммерческих организациях, занимаются частной юридической практикой. 
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