В библиотеке юридического факультета (корп. 9, ауд. 4) открыта

выставка научных работ
профессора кафедры предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса,
профессора кафедры конституционного и финансового права Пермского государственного
национального исследовательского университета,

отмечающего в октябре 2018 года свой юбилей.
На выставке представлены монографии, сборники научных трудов,
материалы научных конференций, статьи из периодических изданий:

Родился в 1968 году.
В 1993 году окончил Пермский государственный университет по специальности физик, в
1997 – по специальности «юриспруденция», в 1999 с отличием окончил Санкт-Петербургский
университет МВД РФ, факультет научно-педагогических кадров, в 2001 с отличием окончил в
Санкт-Петербурге Северо-Западную академию государственной службы при Президенте по
специальности «менеджмент организации». Имеет дополнительную профессиональную
подготовку в области экономики, кадровой политики на предприятии, психологии, методологии
образования в высшей школе. Проходил стажировку в Германии по программе «Управление в
промышленности».
В 1999 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических
наук на тему «Внутренние войска и охрана общественного порядка в условиях
внутригосударственных конфликтов».
В 1999 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук на тему «Внутренние
войска и охрана общественного порядка в условиях внутригосударственных конфликтов».
В настоящее время Игорь Юрьевич профессор кафедры предпринимательского права, гражданского и
арбитражного процесса, профессор кафедры конституционного и финансового права Пермского государственного
национального исследовательского университета.
В 2011 году в Удмуртском государственном университете защитил диссертацию на соискание ученой степени
доктора экономических наук на тему «Концептуальные основы редевелопмента при реформировании промышленных
моногородов».
Игорь Юрьевич автор более 10 монографий, более 100 научных статей и научно-методических работ.
Направления научных исследований:
 правовое регулирование коммерческой деятельности;
 предпринимательское и хозяйственное право;
 разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и инструментов функционирования
экономики; организации и управления хозяйственными образованиями промышленности;
 формирование механизмов устойчивого развития экономики промышленных отраслей, комплексов, предприятий;
 исследование традиционных и новых тенденций, закономерностей, факторов и условий функционирования
развития региональных социально-экономических систем;
 управление экономикой регионов.
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