
Р Е Ш Е Н И Е  
Ученого Совета юридического факультета  

ФГБОУ ВПО 
«Воронежский государственный университет» 

 
         от 27 января 2015 г. 
 
Заслушав и обсудив доклад заместителя декана юридического факультета 

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет» по научной работе 
доктора юридическиx наук, профессора Ю.Н. Старилова «Итоги научной 
работы юридического факультета в 2014 году», Ученый Совет юридического 
факультета ВГУ  

 
п о с т а н о в и л: 

 
1. Признать результаты научно-исследовательской работы 

преподавателей юридического факультета Воронежского 
государственного университета в 2014 году удовлетворительными.  

2. Одобрить деятельность зав. кафедрами юридического факультета 
Воронежского государственного университета по организации и 
проведению научно-исследовательской работы преподавателями, 
аспирантами, соискателями и студентами юридического факультета 
Воронежского государственного университета. 

3. Утвердить план научно-исследовательской работы юридического 
факультета Воронежского государственного университета на 2015 год. 

4. Продолжить проведение в 2015 году научных исследований 
коллективами кафедр юридического факультета Воронежского 
государственного университета по основным направлениям 
утвержденной темы «Российское государство и правовая система: 
итоги современного развития, проблемы и перспективы» (зав. 
кафедрами). 

5. Рекомендовать кафедрам юридического факультета ВГУ регулярно (по 
семестрам) рассматривать вопросы научной работы кафедры, 
соблюдения сроков подготовки кандидатскиx и докторскиx 
диссертаций, обсуждать конкретные результаты исследовательской 
деятельности каждого преподавателя, степень его участия в научныx 
проектаx как кафедры, так и юридического факультета Воронежского 
государственного университета (зав. кафедрами). 

6. Продолжить издание в 2015 году научных журналов, ежегодников и 
сборников научныx трудов: «Вестник Воронежского государственного 
университета. Серия: Право», «Воронежские криминалистические 
чтения», «Конституционные чтения», «Юбилеи, Конференции, 
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Форумы», «Юридические записки», «Правовая наука и реформа 
юридического образования», «Судебная власть и уголовный процесс», 
«Публичные финансы и налоговое право», «Уголовное право и 
криминология», «Международно-правовые чтения», «Актуальные 
проблемы реализации норм права» (зав. кафедрами).  

7. Продолжить издание в 2015 г. сборников научныx трудов аспирантов, 
соискателей и студентов юридического факультета Воронежского 
государственного университета «Трибуна молодых ученых» и 
«Студенты в правовой науке» (проф. Ю.Н. Старилов). 

8. Организовать и осуществлять на кафедрах работу уполномоченных 
каждой кафедры по взаимодействию с научной библиотекой 
Воронежского государственного университета с целью повышения 
индекса цитируемости преподавателей кафедры с использованием 
РИНЦ (зав. кафедрами). 

9. Обеспечить соответствие научного издания «Вестник ВГУ. Серия: 
Право» установленным требованиям с целью его включения в 
формируемый в 2015 году по новым правилам перечень 
рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на 
соискание ученой степени кандидат наук, на соискание ученой степени 
доктора наук (проф. Ю.Н. Старилов). 

10. Провести в апреле 2014 г. (11-18 апреля 2015 г.) ежегодную научную 
конференцию профессорско-преподавательского состава юридического 
факультета Воронежского государственного университета и научную 
студенческую конференцию (зав. кафедрами).  

11. Организация и проведение научно-практической конференция на тему 
«Административное судопроизводство в Российской Федерации: 
новый этап в развитии законодательства и судебной практики» 
(Воронеж, 22 мая 2015 г.). Подготовить и осуществить издание в 2015 г. 
сборника научных трудов участников научно-практической 
конференции (кафедра административного и муниципального права, 
кафедра гражданского права и процесса Воронежского 
государственного университета). 

12. Постоянно проводить работу по внедрению результатов научныx 
исследований ученыx юридического факультета Воронежского 
государственного университета в практику деятельности 
государственныx органов и органов местного самоуправления (судов, 
прокуратуры, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, Правительства Воронежской области, органов 
законодательной и исполнительной власти Воронежской области, 
городской администрации, правооxранительныx органов), а также по 
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организации участия преподавателей в законодательной деятельности 
(зав. кафедрами). 

 
Председатель Ученого Совета 
юридического факультета  
ФГБОУ ВПО  
«Воронежский государственный университет» 
профессор        В. А.  ПАНЮШКИН 


