Общая информация о Казанском Университете

Website: http://www.ksu.ru
Дата основания Казанского университета - одного из
старейших университетов России - 5 (по новому стилю - 17) ноября 1804 года, когда
императором Александром I были подписаны Утвердительная грамота и Устав
Казанского императорского университета.
Университет расположен в центральной части Казани - городе с миллионным
населением и тысячелетней историей, на берегу реки Волги, в 800 км от Москвы. В
течение многих лет он являлся самым восточным высшим учебным заведением России:
в его округ входили Поволжье, Пензенская и Тамбовская губернии, Прикамье и
Приуралье, Сибирь, Кавказ.
Университет уже в первые десятилетия своего существования стал крупным центром
образования и науки. В нем сформировался ряд научных направлений и школ
(математическая,
химическая,
медицинская,
лингвистическая,
геологическая,
геоботаническая). Предмет особой гордости университета - выдающиеся научные
открытия и достижения: создание неевклидовой геометрии (Н.И.Лобачевский), открытие
химического элемента рутения (К.К.Клаус), создание теории строения органических
соединений (А.М.Бутлеров), открытие электронного парамагнитного резонанса
(Е.К.Завойский), открытие акустического парамагнитного резонанса (С.А.Альтшулер) и
многие другие.
Со времени основания в университете подготовлено более 100 тысяч специалистов. В
числе студентов университета были выдающиеся ученые, а также представители
культуры, общественные деятели: С.Т.Аксаков, М.А.Балакирев, П.И.МельниковПечерский, Л.Н.Толстой, В.И.Ульянов-Ленин, В.Хлебников.
Казанский университет, его факультеты стали базой для открытия и становления более
десяти вузов Поволжья.
За два столетия сложился университетский городок, гармоничное ядро которого
составляет прекрасный архитектурный ансамбль в стиле русского классицизма XIX века.
В 1996 году Указом Президента Российской Федерации Казанский университет включен
в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов
Российской Федерации.

Казань - столица Республики Татарстан - один из крупнейших экономических, научных и
культурных, спортивных центров России. Город, площадью около 425,3 кв. км. где
проживает 1110,0 тыс. человек, более 101 национальности, расположен на
левобережье реки Волги по обеим сторонам реки Казанки. 30 августа 2005 года Казань
отметила свое тысячелетие.
Казань с ее впечатляющим Кремлем, мечетями, церквами и богатыми музеями,
является уникальной достопримечательностью туристических маршрутов по Волге и
входит в список городов всемирного наследия, отмечена дипломами и медалью
ЮНЕСКО. Это город театров, музеев, город музыки, международных фестивалей,
богатейших библиотек, новейших технологий, деловых партнерских отношений и
богатого научного потенциала.

Юридический факультет
Юридический факультет Казанского государственного университета - одно из ведущих
высших образовательных юридических учреждений России.
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Основное научное направление юридического факультета: социально-правовые основы
укрепления российской государственности в условиях федерализма, демократии и
международного правопорядка XXI века.
На факультете действуют Студенческое Научное Общество (СНО) юридического
факультета и ряд студенческих научных кружков.

Юридический факультет Казанского государственного университета является одним из
старейших высших юридических учреждений в России. Его история начинается с первых
дней деятельности Казанского императорского университета. По Уставу 1804 года,
подписанному Александром I, нравственно-политическое отделение было одним из
четырех учебных подразделений, входящих в состав нового университета.

Студентами юридического факультета в разные годы были многие известные философы
и мыслители, крупные ученые и практики. Так, в числе первых студентов был русский
писатель С.Т. Аксаков, слушавший лекции по правоведению на немецком языке.
Студент юридического факультета Лев Николаевич Толстой выполнил под руководством
профессора Д.И.Мейера курсовую работу, посвященную сравнению "Духа законов"
Монтескье с "Наказом" Екатерины П. "Эта работа, - вспоминал писатель, - открыла мне
новую область умственного самостоятельного труда".
В 1887 году студентом факультета становится 17-летний Владимир Ульянов, который
принял участие в студенческой сходке 4 декабря 1887 года. За революционное
выступление он был исключен из числа студентов университета, подвергнут первому
политическому аресту, первой ссылке в село Кокушкино близ Казани. Из Казани
В.И.Ульянов уехал марксистом, готовым к профессиональной революционной
деятельности.

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Казанский Университет входит в десятку лучших классических университетов
Российской Федерации.
Казанский государственный университет является государственным образовательным
учреждением высшего профессионального образования.
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