
РЕШЕНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА 
ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ОТ 20 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА 

 
Решение 

Ученого Совета юридического факультета 
ФГБОУ ВО  

«Воронежский государственный университет» 
 

                                                                                 от 20 декабря 2019 года 
 
Заслушав и обсудив доклад заместителя декана по научной работе и 

аспирантуре юридического факультета ВГУ доктора юридических наук, 
доцента О.С. Рогачевой «Итоги научной работы юридического факультета в 
2019 году», Ученый Совет юридического факультета ВГУ 

 
ПОСТАНОВИЛ: 

 
1. Признать результаты научно-исследовательской работы 

преподавателей юридического факультета в 2019 году удовлетворительными.  
2. Одобрить деятельность зав. кафедрами юридического факультета 

по организации и проведению научно-исследовательской работы 
преподавателями, аспирантами, магистрантами и студентами юридического 
факультета. 

3. Утвердить план научно-исследовательской работы юридического 
факультета на 2020 год.  

4. Активизировать работу профессорско-преподавательского 
состава, привлеченного к реализации образовательных программ, по научно-
исследовательским разработкам, по увеличению публикационной активности 
в научных рецензируемых изданиях, в изданиях Web of Science, по изданию 
монографий, учебников, учебных пособий и иных изданий с грифами для 
повышения эффективности самостоятельной работы обучающихся. 

5. Рекомендовать кафедрам юридического факультета регулярно 
(декабрь-январь), (май-июнь) рассматривать вопросы научной работы 
кафедры, обсуждать выполнение учебных планов в части научно-
исследовательской и учебно-методической деятельности (зав. кафедрами). 

6.  Рекомендовать кафедрам юридического факультета усилить 
контроль за научно-исследовательской деятельностью аспирантов при 
подготовке и написании ими научно-квалификационных работ в целях 
соблюдения качества и сроков подготовки диссертационных исследований 
(зав. кафедрами).  

7. Продолжить издание в 2020 году научных журналов, 
ежегодников и сборников научных трудов: «Вестник Воронежского 



государственного университета. Серия: Право», «Судебная власть и 
уголовный процесс», «Воронежские криминалистические чтения», 
«Конституционализм и государствоведение», «Журнал административного 
судопроизводства», «Юбилеи, Конференции, Форумы», «Публичные 
финансы и налоговое право», «Уголовное право и криминология», (зав. 
кафедрами). 

8. Продолжить издание в 2020 году сборников научных трудов 
аспирантов, соискателей и студентов юридического факультета 
Воронежского государственного университета «Трибуна молодых ученых» и 
«Студенты в правовой науке» (доц. О.С. Рогачева). 

9. 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). 

10. Провести в апреле 2020 г. ежегодную научную конференцию 
профессорско-преподавательского состава юридического факультета 
Воронежского государственного университета и научную студенческую 
конференцию (зав. кафедрами).  

11. Постоянно проводить работу по внедрению результатов научных 
исследований учёных юридического факультета Воронежского 
государственного университета в практику деятельности государственных 
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, 
правоохранительных органов), а также по организации участия 
преподавателей в законодательной деятельности (зав. кафедрами). 

 
 
 
 
 
 
 


