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1. Предпосылки  создания базовой  кафедры  «Адвокатское  бюро  «Качкин  и
партнёры» в структуре юридического факультета НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург (далее
– Базовая кафедра)

В настоящее время университетское юридическое образование в России стоит перед
серьёзным  вызовом.  Всё  более  усиливающаяся  детализация  и  регламентация  самых
разнообразных  сфер  человеческой  деятельности  требует  подготовку  выпускников,
досконально  разбирающихся  в  тонкостях  правового  регулирования,  представленного
огромным массивом нормативных актов, зачастую противоречащих друг другу. При этом
необходимо учитывать специфику правовой реальности нашей страны, когда понимание и
толкование правоприменительными органами текста закона может существенно отличаться
от его буквального смысла.  Одновременно с этим выпускник-универсант должен владеть
практическими компетенциями, необходимыми профессиональному юристу (как hard, так и
soft skills):  составления  документов,  ведения  переговоров,  разрешения  конфликтов,
юридического проектирования и пр. 

Чтобы достичь этого результата, университетская образовательная программа должна
активно привлекать к образовательной деятельности высококвалифицированных практиков.
Именно  их  знания  и  практический  опыт,  помноженные  на  академический  потенциал
университета,  позволят  подготовить  по-настоящему  успешных  и  профессионально
многогранных выпускников.

При этом целесообразно, чтобы коллектив указанных специалистов был представлен
работниками одной организации, занимающей лидирующее положение в соответствующей
сфере. Это, с одной стороны, позволит обеспечить системность и единство подходов при
участии этих специалистов в образовательной деятельности, а с другой стороны, позволит
использовать возможности данной организации в ходе образовательного процесса.

Достижение указанных целей возможно путём создания Базовой кафедры в структуре
юридического факультета НИУ ВШЭ-Санкт-Петербург.

Выбор  в  качестве  партнёра  для  создания  базовой  кафедры  «Адвокатское  бюро
«Качкин и партнёры» (далее – Бюро) обусловлен тем, что оно является одним из лидеров
регионального  юридического  рынка  России  с  почти  20-летней  успешной  историей
профессиональной  деятельности.  Уровень  юридической  экспертизы  Бюро  неоднократно
признавался одним из лучших в России как российскими коллегами (по итогам рейтингов
Право.RU), так и зарубежными (Chambers Europe; The Legal 500 EMEA; Best Lawyers, The
IFLR1000). Так, уже только в 2019 году Бюро получило, в частности, следующие награды:

1)  по  результатам международного  рейтинга  The  Legal  500  Europe,  Middle  East  &
Africa Бюро высоко отмечено на национальном уровне по ключевым отраслям практики —
государственно-частному партнерству, недвижимости и строительству, разрешению споров
и признано одним из лучших консультантов по Санкт-Петербургу в области коммерческого,
корпоративного права и M&A.

2) финалист премии для юристов Chambers Russia Awards в категории «Юридическая
фирма года в сфере ГЧП».

3) в международном рейтинг IFLR1000 Бюро отмечено среди ведущих юридических
фирм России в сфере проектного финансирования, ГЧП и слияний и поглощений;

4)  в  международном  специализированном  рейтинге  в  области  услуг  по  товарным
знакам WTR1000 вошло в число лучших юридических фирм в двух категориях — в сфере



исполнительного производства и судебных споров, а также по стратегии и делопроизводству
в области товарных знаков в России.

5)  согласно  рейтингу  «Лидеры  рынка  юридических  услуг»  газеты  «Коммерсантъ»
Бюро включено в топ-10 ведущих консультантов в сфере ГЧП.

2. Описание  образовательной  деятельности  Базовой  кафедры  с  указанием
учебных курсов

Базовая  кафедра  будет  обеспечивать  практико-ориентированную  подготовку
студентов с предметной специализацией в сфере права и государственного управления. Для
этого кафедра будет решать такие задачи, как:

- лекции  и  учебные  курсы  по  правовому  сопровождению  градостроительной
деятельности,  инфраструктурных  проектов,  информационных технологий,  корпоративных
трансформаций, франчайзинга (области специализации бюро);

-  обучение  практическим  навыкам  в  области  юриспруденции  посредством
организации и проведения проектного семинара (проектных семинаров)  по определённой
тематике;

- руководство курсовыми и выпускными квалификационными работами студентов.

3. Описание научной и научно-практической деятельности Базовой кафедры с
указанием предметных областей

Работники  Базовой  кафедры  осуществляют  научные  исследования  в  области
правового  регулирования  градостроительной  деятельности  и  оборота  недвижимости,
инфраструктурных проектов, информационных технологий, корпоративных трансформаций
и франчайзинга с публикацией полученных результатов в научных и научно-практических
изданиях.

4. Описание возможных практик и стажировок для обучающихся

В компетенцию Базовой кафедры входят:
- организация  и  проведение  стажировок  студентов  юридического  факультета  в

рамках Бюро;
- организация  учебной,  производственной  и  преддипломной  практики  студентов

юридического факультета НИУ ВШЭ-Санкт-Петербург в рамках Бюро.
Также Базовая кафедра может организовывать стажировки студентов юридического

факультета  НИУ  ВШЭ-Санкт-Петербург  в  юридических  департаментах  и  отделах
коммерческих организаций, являющихся клиентами Бюро (с согласия последних).

5. Описание иной деятельности Базовой кафедры

В целях реализации стоящих перед Базовой кафедрой целей и задач, в её деятельность
также входит:

- организация и проведение тематических юридических конкурсов;
- проведение  мастер-классов  и  круглых  столов  по  практическим  аспектам

юридической деятельности (составление  меморандумов,  использование  IT в  консалтинге,
стратегия и тактика ведения досудебных переговоров и ряд других).

6. Ожидаемые результаты от создания Базовой кафедры 

Академическое  сотрудничество  со  столь  высокоэффективным  игроком  на  рынке
юридических услуг позволит юридическому факультету НИУ ВШЭ-Санкт-Петербург ещё



сильнее укрепить свою позицию и будет способствовать привлечению абитуриентов на его
образовательные программы. В результате создания Базовой кафедры ожидается повышение
уровня профессиональных компетенций выпускников юридического факультета НИУ ВШЭ-
Санкт-Петербург и, соответственно, их адаптивности на рынке труда. Деятельность кафедры
будет также способствовать развитию междисциплинарных исследований в сфере права на
юридическом факультете НИУ ВШЭ-Санкт-Петербург.

7. Сведения  о  кандидатуре  заведующего  Базовой  кафедрой  с  приложением
резюме

Заведующий  Базовой  кафедрой  –  Качкин  Денис  Владимирович  (Управляющий
партнер, руководитель практики по инфраструктуре и ГЧП Адвокатского бюро «Качкин и
партнеры»).

Резюме заведующего Базовой кафедрой:

Профессиональный  юридический  стаж  с  1996  года.  Является  выпускником
юридического  факультета  Санкт-Петербургского  государственного  университета  и  имеет
квалификацию  «магистр  права».  После  окончания  университета  занимался  научной
деятельностью на кафедре гражданского права юридического факультета СПбГУ. В течение
нескольких лет работал и стажировался в ведущих российских и зарубежных юридических
компаниях. В 2001 году учредил Адвокатское бюро «Качкин и партнёры».

В 2011 году прошел курс обучения по специальности «Оформление законодательных,
институциональных и регуляторных основ для государственно-частных партнерств (ГЧП)»,
организованный Институтом ГЧП (IP3, www.ip3.org), Вашингтон, округ Колумбия (США), и
на  сегодняшний  день  является  одним  из  немногих  сертифицированных  специалистов  в
области ГЧП в России.

Заслуги Дениса Качкина в формировании законодательства в сфере ГЧП отмечены
ведущим международным юридическим рейтингом Legal 500 Europe, Middle East & Africa
2012, 2013, 2014.

В 2012, 2013 и 2014 году он был включен в число лучших российских юристов в сфере
корпоративного права, сопровождения инвестиционных проектов и сделок по слияниям и
поглощениям,  проектного  финансирования  по  версии  международного  издания  Best
Lawyers. Кроме того, в 2014 году Best Lawyers присудили Денису Качкину почетное звание
«Юрист года в сфере проектного финансирования».

Является  активным участником ведущих российских  инициатив  в  сфере  ГЧП:  НП
Центр развития ГЧП (член Экспертного совета), Рабочая группа по разработке федерального
закона  о  ГЧП  при  Министерстве  экономического  развития  РФ,  Рабочая  группа  для
усовершенствования  законодательства  в  области  ГЧП  и  инвестиционной  деятельности
Комитета  ТПП  РФ  по  инвестиционной  политике.  Также  Денис  Качкин  был  выбран
руководителем  рабочей  группы  по  ГЧП  при  АНО  «Стратегическое  партнерство  по
экономическому и социальному развитию Северо-Западного федерального округа».

Обладает большим опытом сопровождения проектов в сфере ГЧП и инвестиций,  а
также консультирования по вопросам законотворчества в сфере ГЧП на уровнях власти от
муниципального до федерального. Можно отметить такие проекты, как:

 Комплексное сопровождение проекта создания «Областного центра медицинской
реабилитации» на территории Ленинградской области на основе ГЧП;

 Сопровождение  Проекта  по  проектированию,  строительству  и  эксплуатации  и
техническому обслуживанию дорожных объектов в Московской области;

 Сопровождение выкупа объектов недвижимого имущества в рамках строительства
КАД Санкт-Петербурга;



 Участие в разработке федерального закона РФ о публично-частном партнерстве в
сотрудничестве со специалистами Министерства экономического развития РФ;

 Сопровождение  проекта  по  созданию  крупнейшего  в  России  ландшафтно-
рекреационного тематического парка (Московская область); 

 Консультирование Правительства Санкт-Петербурга в рамках реализации проекта
государственно-частного партнерства в сфере культуры и досуга;

 Сопровождение  проекта  реконструкции  сети  уличного  освещения  в  одном  из
крупных городов Уральского федерального округа;

 Поддержка  холдинга  КИТ-Финанс  при  строительстве  сети  геронтологических
центров;

 Сопровождение  проекта  ГЧП  в  сфере  водопользования  и  водоочистки  в
Ленинградской области;

 Консультирование  производственной  компании  по  привлечению
государственного финансирования инвестиционного проекта в Поволжье;

 Консультирование  органов  государственной  власти  Республики  Калмыкия  в
рамках реализации пилотного проекта ГЧП (водопользование и водоочистка);

 Антикоррупционная  экспертиза  действующих  законов  и  проектов  законов  и
подзаконных  актов,  консультирование  органов  государственной  власти  регионов  РФ  по
вопросам совершенствования регионального законодательства.

Денис  Качкин  часто  выступает  на  профессиональных  конференциях  и  деловых
мероприятиях по приглашению российских СМИ, НКО и отраслевых ассоциаций. Является
автором ряда статей, опубликованных в специализированных российских изданиях, а также
ведет преподавательскую деятельность по специализации: ГЧП/инфраструктурные проекты
на  базе  Санкт-Петербургского  Государственного  Политехнического  Университета.
Экспертные  комментарии  Дениса  Качкина  регулярно  появляются  в  российских  и
зарубежных деловых СМИ.

Является  членом  Международной  ассоциации  юристов  (IBA).  С  2016  года  также
является офицером Комитета по банковскому праву Международной Ассоциации Юристов
(IBA). Комитет объединяет профессиональных юристов со всего мира, специализирующихся
по  вопросам  регулирования  в  сфере  рынков  капитала,  инвестиций,  проектного
финансирования. 

Свободно владеет английским языком.

8. Сведения о  кадровом составе Базовой кафедры с указанием ФИО, ученых
степеней, ученых званий, основных мест работы

Состав Базовой кафедры:
1) Качкин Денис Владимирович – руководитель Базовой кафедры. 
Адвокат, Управляющий партнер и руководитель практики по инфраструктуре и ГЧП

Адвокатского бюро «Качкин и партнеры»;
2) Некрестьянов Дмитрий Сергеевич – преподаватель Базовой кафедры.
Адвокат, к.ю.н., партнер и руководитель практики по недвижимости и инвестициям

Адвокатского бюро «Качкин и партнеры»;
3) Саськов Кирилл Юрьевич – преподаватель Базовой кафедры.
Адвокат,  партнер  и  руководитель  корпоративной  и  арбитражной  практики

Адвокатского бюро «Качкин и партнеры».



9. Проект штатного расписания Базовой кафедры

Должность Количество штатных единиц

Заведующий Базовой кафедрой 0,2

Преподаватель Базовой кафедры 0,3

10. Потребности Базовой кафедры в площадях, оборудовании, оргтехнике

Обеспечение деятельности Базовой кафедры предполагает только расходы на оплату
труда  её  работников  и  предоставление  помещений  из  имеющегося  аудиторного  фонда
юридического  факультета  НИУ  ВШЭ-Санкт-Петербург.  Материально-техническое
обеспечение мероприятий, организуемых и проводимых Базовой кафедрой в Адвокатском
бюро «Качкин и партнёры», осуществляется данным юридическим лицом.

11. Источники финансирования деятельности Базовой кафедры

НИУ  ВШЭ  обеспечивает  финансирование  расходов,  связанных  оплатой  труда
работников  Базовой  кафедры  и  предоставлением  помещений  из  аудиторного  фонда
юридического  факультета  НИУ  ВШЭ-Санкт-Петербург.  Финансирование  иных  расходов,
связанных с деятельностью Базовой кафедры, обеспечивается Адвокатском бюро «Качкин и
партнёры».

12. Перечень  информационных  каналов,  освещающих  деятельность  Базовой
кафедры

Страница  Базовой  кафедры  на  сайте  юридического  факультета  НИУ  ВШЭ-Санкт-
Петербург, информационные буклеты для абитуриентов.


