
15.12.2015     Доцент кафедры экономического права КНИТУ � КАИ удостоен благодарности
«Ассоциации юристов России»

10 декабря 2015 года Колонный зал Казанской ратуши гостеприимно раскрыл свои двери для торжественного мероприятия - вручение
премии Республики Татарстан «Юрист года». В мероприятии приняли участие более 150 представителей юридического сообщества
Республики Татарстан.

В качестве почетных гостей были приглашены руководители органов государственной власти и органов местного самоуправления,
представители научно-педагогического сообщества, общественности и средств массовой информации.
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Подробнее

10 декабря 2015 года Колонный зал Казанской ратуши гостеприимно раскрыл свои двери для торжественного мероприятия - вручение
премии Республики Татарстан «Юрист года». В мероприятии приняли участие более 150 представителей юридического сообщества
Республики Татарстан.

В качестве почетных гостей были приглашены руководители органов государственной власти и органов местного самоуправления,
представители научно-педагогического сообщества, общественности и средств массовой информации.

Победителей и участников церемонии с праздником поздравил председатель Татарстанского регионального отделения Ассоциации
юристов России Ильнар Гирфанов. Он поблагодарил лауреатов премии за многолетнюю работу и профессиональный вклад в развитие
правового государства.   С момента создания Ассоциация юристов России работает по следующим направлениям:

- общественная экспертиза законопроектов, в том числе антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов;

- повышение качества повышения юридического образования, в том числе посредством проведения общественной аккредитации высших
учебных заведений юридического профиля;

- оказание бесплатной юридической помощи населению;

- правовое просвещение и пропаганда права;

- организация и проведения научных и практических конференций разных уровней, включая международный;

- проведение высшей юридической премии «Юрист года».

Татарстанское региональное отделение Ассоциации юристов России является одним из лучших в Российской Федерации.

Ежегодно на торжественном мероприятии посвященного «Дню Юриста» вручается региональная юридическая премия «Юрист года».
Этой премией отмечаются те, кто внес значительный вклад в формирование правового государства, укрепления законности и
правопорядка, а также в развитие юридической науки.

В рамках торжественной церемонии были вручены не менее важные и достойные общественные награды.

За вклад в развитие Ассоциации юристов России по правовому просвещению, повышению правовой культуры граждан, обеспечению права
граждан на получение квалифицированной бесплатной юридической помощи  доцент кафедры экономического права Ильшат
Миннегулов удостоен благодарности «Ассоциации юристов России». Награду вручил руководитель Аппарата Ассоциации юристов
России Станислав Александров.

И. Миннегулов на протяжении многих лет совмещает основную профессиональную деятельность с общественной, является
аккредитованным Министерством юстиции Российской Федерации независимым экспертом по антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и экспертом Комиссии по развитию гражданского общества и местного самоуправления Общественной
палаты Республики Татарстан, возглавляет юридическую клинику «Практика» КНИТУ – КАИ.
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