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экологического права Юридического института ЮУрГУ 

 

Кафедра Предпринимательское, конкурентное и экологическое право 

(основана в 2001 г.)  

 

Кафедра предпринимательского, конкурентного и экологического права создана на основании 
Приказа ректора № 35 от 11.07.2000 при факультете экономики и права ЮУрГУ; фактически 
функционирует с 1 сентября 2001 г. С 1 июля 2016 г. в связи с реорганизацией юридического факультета 
кафедра переименована в кафедру предпринимательского и экологического права; с 1 сентября 2016 г. – 
в кафедру предпринимательского, конкурентного и экологического права.  

В 2002 г. кафедрой была открыта аспирантура по специальности 12.00.03 «Гражданское право, 
предпринимательское право, семейное право, международное частное право». За этот период успешно 
защищены две диссертации на соискание учёной степени доктора юридических наук и 10 диссертаций на 
соискание учёной степени кандидата юридических наук.  

Заведует кафедрой доктор юридических наук, профессор, почётный работник высшего 
профессионального образования РФ Кванина В. В.  

Сейчас кафедра осуществляет подготовку бакалавров по направлению 40.03.01, магистрантов 
(направление – 40.04.01 по программе «Правовое обеспечение экономической деятельности»), 
специалистов (направление – 40.05.01), аспирантов (направление – 40.06.01, по специальности 12.00.03 
«Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право»). 

Преподавательский состав насчитывает шесть докторов юридических наук, одного профессора, 
шесть кандидатов юридических наук, трёх старших преподавателей, обучающий более 2500 студентов. 

 

Преподавательский состав кафедры (01.03.2020). Справа налево в нижнем ряду сидят: Васильева Р. Р., Кванина В. В., 
Лихолетова С. В. В верхнем ряду справа налево стоят: Громова Е. А., Коваленко Е. И., Пушкарев И. П., Тихомирова А. В., Спиридонова 
А. В. 

https://lib.susu.ru/upload/191/fc/common/94/4075/%CA%E2%E0%ED%E8%ED%E0.pdf


Научными направлениями кафедры являются: частно- и публично-правовое регулирование 
предпринимательской и профессиональной деятельности, корпоративное право, экологическое право.  

Кафедра ежегодно проводит студенческий «Турнир по предпринимательскому праву». За 
кафедрой закреплено свыше 45 дисциплин, которые читаются на 11 факультетах и институтах 
университета. При кафедре действуют специализированные студенческие научные кружки: по 
предпринимательскому праву имени профессора В. С. Мартемьянова и налоговому праву. 

Члены кафедры активно участвуют в научно-исследовательской, экспертной и общественной 
работе. Кафедра тесно сотрудничает с Арбитражным Судом Челябинской области, Федеральной 
антимонопольной службой по Челябинской области, Уполномоченным по правам предпринимателей по 
Челябинской области, Торгово-промышленной палатой Челябинской области и другими органами 
государственной власти, управления и правоприменения. 

За прошедший период кафедрой подготовлено более 1000 выпускников.  
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