
 

Южно-Уральский  
государственный университет 
Научная библиотека 

Календарь знаменательных дат и событий 
Южно-Уральского государственного университета 

 

1 сентября 2021 г. 65-летие Валентины Вячеславовны Кваниной 

 

Кванина Валентина Вячеславовна 

(р. 01.09.1956)  

 

 

Доктор юридических наук (2006), профессор (2009), заведующий 
кафедрой предпринимательского, конкурентного и экологического права 
Юридического института ЮУрГУ.  

Является членом Экспертного совета по применению 
законодательства о рекламе при Челябинском УФАС России; членом 
Экспертного совета при Правительстве Челябинской области; членом 
федерального учебно-методического объединения в системе высшего 
образования по укрупненной группе специальностей и направлений 
подготовки 40.00.00 «Юриспруденция»; членом Комиссии по совершенствованию антимонопольного 
законодательства Московского отделения Всероссийской общественной организации «Ассоциация 
юристов России»; членом редколлегии журналов «Бизнес. Менеджмент. Право», Вестник Южно-
Уральского государственного университета. Серия «Право», «Предпринимательское и конкурентное 
право»; «Вестник Омского государственного университета. Серия» Право», Право и цифровая 
экономика» Основы экономики, управления и права; Эксперт: теория и практика; Проблемы права; 
членом Диссертационного совета НИ ТГУ 12.01, созданного на базе федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 
Томский государственный университет»; научным руководителем аспирантуры по специальности 
12.00.03 «Гражданское право; Предпринимательское право; Семейное право; Международное частное 
право» и магистерской программы «Правовое обеспечение экономической деятельности». 

В 1982 г. закончила Всесоюзный юридический заочный институт (ВЮЗИ, в настоящее время – 
Московский государственный юридический университет). В 1991 г. защитила кандидатскую диссертацию 
по теме: «Договоры с абонементной формой отношений сторон» в диссертационном совете ВЮЗИ. В 
2003 г. присвоено учёное звание доцента по кафедре предпринимательского и коммерческого права. В 
2006 г. защищена докторская диссертация по теме: «Гражданско-правовое регулирование в сфере 
высшего профессионального образования в Российской Федерации» в диссертационном совете 
Российской Академии правосудия. В 2009 г. присвоено учёное звание профессора. В ЮУрГУ пришла в 
1994 г., на кафедру – в 2000 г. 

Сфера научных интересов: частно- и публично-правовое регулирование предпринимательской и 
профессиональной деятельности. Имеет опыт практической деятельности в сфере строительства, 
торговли, банковской деятельности. 

Автор свыше 300 научных работ в т. ч. десяти монографий. Индекс Хирша: 1 (Scopus), 14 (РИНЦ).  

Под её научным руководством подготовлено девять кандидатских диссертаций. 

Неоднократно награждалась грамотами Министерства образования и науки РФ, Челябинской 
городской Думы, Комитета Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и 
процессуальному законодательству, университетом. Почётный работник высшего профессионального 
образования РФ.  
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