
КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ  
К 105-ЛЕТИЮ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
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Ф

А К У Л Ь Т Е Т  В Г У

Ю
РИД И Ч Е С КИЙ

 105 ЛЕТ

1918–2023

01
20.01 Научно-практический круглый стол «Прошлое, настоящее и будущее науки цивилистического процесса», посвященный  памяти и 95-летнему 

юбилею со дня рождения Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора юридических наук, профессора Т. Е. Абовой

27.01 Региональный Научно-практический круглый стол «Особенности заключения и исполнения медиативных соглашений»

28.01 Торжественное вручение дипломов магистрам

16-17.02  V Международная студенческая научная конференция «Современные тенденции развития гражданского права и цивилистического процесса»

17.02 Научно-практическая конференция «Судебная власть и судопроизводство в России: история, традиции, принципы организации и порядок  
осуществления, модернизация», посвященная 100-летию учреждения Верховного Суда Российской Федерации

21.02 Открытая лекция доктора филологических наук, доцента факультета журналистики ВГУ, члена Союза российских писателей Колобова  
Владимира Васильевича «Воронеж!.. Родина. Любовь!», к 95-летию поэта Анатолия Владимировича Жигулина. 

3.03
Творческая встреча с председателем экспертного совета Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России по праву и политоло-
гии, заведующей кафедрой финансового права МГЮА им. О.Е. Кутафина, доктором юридических наук, профессором, Заслуженным юристом 
Российской Федерации Грачевой Еленой Юрьевной

17.03 Творческая встреча с Героем России, кавалером трех орденов Мужества, полковником спецназа МВД России, выпускником юридического 
факультета ВГУ Анохиным Юрием Михайловичем

10.03 II Международная научно-практическая конференция «Юридические конфликты современного мира»

8.04 Университетская весна

23.04 День открытых дверей юридического факультета
Научная сессия юридического факультета Воронежского государственного университета

27.04 Творческая встреча с подполковником ФСБ в отставке, кандидатом юридических наук, доцентом кафедры уголовного права ВГУ  
Александром Евгеньевичем Масловым «Патриотическое воспитание молодежи»
Презентация книги Е. В. Сазонниковой «Перешагнув рубеж столетья...»

Международная научно-практическая конференция «25 лет новейшей истории российского административного и административного  
процессуального права», посвящённая юбилею кафедры административного и административного процессуального права Воронежского 
государственного университета 

20.06 Начало приема документов для поступающих на юридический факультет

23.06 Всероссийская научно-практическая конференция «30 лет Конституции Российской Федерации: теория и практика конституционных институтов»

29-30.06 II Всероссийская конференция «Российское законодательство об административном судопроизводстве – новая платформа для развития  
современной системы и структуры правоотношений»
III Международная научно-практическая конференция «Из архаики в XXI век: Юридическая техника»

8.07 Торжественное вручение дипломов специалистам, бакалаврам и магистрам 

2.08 Вступительные испытания в аспирантуру

3.08 Вступительные испытания в магистратуру

Вернисаж художников – выпускников юридического факультета

15.09 Научно-практический круглый стол «8 лет Кодексу административного судопроизводства Российской Федерации: итоги, достижения, проблемы

15-16.09 V Международная научно-практическая конференция «Нравственные основы юридической деятельности (V Кокоревские чтения)

Вернисаж художников – выпускников юридического факультета

15.10 Ко дню воссоздания юридического факультета ВГУ. Лекция профессора Юрия Николаевича Старилова :«Вклад первого декана юридического  
факультета ВГУ профессора Льва Адамировича Шалланда в теорию конституционного контроля (конституционной юстиции)»

Вернисаж художников – выпускников юридического факультета

12.11 Ко дню рождения юридического факультета ВГУ. Лекция профессора Юрия Николаевича Старилова:«Вклад первого декана юридического 
факультета ВГУ профессора Льва Адамировича Шалланда в теорию конституционного контроля (конституционной юстиции)»

16-17.11 МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 105-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА  
ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА  
II международная междисциплинарная  научно-практическая конференция «Достижения и проблемы юридической антропологии»
Первокурсник – 2023

8.12 Научно-практический круглый стол – «Коррупция: понятие, признаки, организация противодействия и ответственность»

9.12 III Международный междисциплинарный семинар «Влияние информационных технологий на развитие гуманитарных и социальных наук  
и гуманитарного образования»

 15.12 Всероссийская научно-практическая конференция «25 лет институту мировых судей в Российской Федерации»
III Международная научная конференция памяти профессора М. Г. Коротких «Мировая эволюция в памятниках права»
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