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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Воронежский государственный университет» 
 

Юридический факультет 
 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
 

кафедры «1216 Кафедра административного и административного 
процессуального права» 

по состоянию на 31.08.2017г. 
 

Раздел I. Общие сведения о деятельности кафедры 
 

Группа 1 Общая информация 
1.1 Местонахождение кафедры: 394018 г. Воронеж, пл. Ленина, 10а, корпус 9, к. 706 
1.2 Заведующий кафедрой: Старилов Юрий Николаевич 
1.3 Телефон: +7 (473) 255-07-19 
1.4 Адрес электронной почты: opstupnikova@mail.ru 
1.5 Дисциплины, закрепленные за кафедрой в соответствии с рабочим учебным 

планом 
№ 
п/п 

Наименование дисциплины 

ВО 
1 Б1. Б.10 Административное право 
2 Б1.В.ОД.11 Административное судопроизводство  
3 Б1.В.ОД.16 Административные процедуры  
4 Б1. В. ДВ. 2.3 Административное право зарубежных стран 
5 Б1.В.ОД.9  Информационное право 
6 Б1.В.ОД.19 Административно-правовое регулирование деятельности по  

противодействию коррупции 
7 Б3.В.ДВ.10.1 Полицейское право 
8 Б.1В.ОД.8 Таможенное право 
9 М2.В.ОД.6  Правовое обеспечение контрольной деятельности      в системе 

местного самоуправления 
10 М 2.В.ДВ.1(1.2) Административный надзор по российскому законодательству 
11 М 2.В.ДВ.2 (1) Правовая защита в сфере публичного управления финансами 
12 М2.В.ОД.1 Проблемы осуществления правосудия в сфере административных и 

иных публичных правоотношений 
13 М2.В.ДВ.3(1.2)  Административные регламенты исполнения государственных 

функций и предоставления государственных услуг 
14 М2.В.ДВ.3.2 Профессиональная юридическая защита прав, свобод  и законных 

интересов граждан и организаций в сфере административных и иных публичных 
правоотношений  

15 М2.В.ОД.5 Публичное служебное право 
16 М 2.В.ДВ.1(1.2) Оспаривание административных актов 
17 М2.Б.4 Актуальные проблемы развития административного права 
18 М2.В.ОД.2 Юридическая защита информационных прав граждан  в сфере 

публичного управления  
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19 М2.В.ДВ.2(2) Законодательство об административных процедурах и 
административных производствах в системе публичного управления:  
сравнительно-правовые аспекты 

20 М1.В.ДВ.1(2) Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов (административно-правовых актов)  

21 М2.В.ОД.4 Правовая защита в производстве по делам  об административных 
правонарушениях 

22 М2.В.ОД.3 Ответственность высших должностных лиц и иных лиц исполнительных 
органов государственной власти  

23 М2.В.ОД.5  Административная ответственность:  теория, законодательство, 
проблемы применения и реформирования 

24 М2.В.ОД.1 Административное судопроизводство в РФ: теория и практика 
25 М2.В.ОД.3  Государственный и муниципальный контроль      в системе местного 

самоуправления 
26 М2.В.ОД.6 Государственная и муниципальная служба в РФ: проблемы 

административно-правового регулирования 
27 М2.В.ОД.4 Управление таможенным делом  
28 История и методология юридической нуки 

СПО 
1 Административное право 
2 Административное судопроизводство 
3 Информационное право 
4 Таможенное право 
5 Административные процедуры 
6 Административно-правовое регулирование деятельности по противодействию 

коррупции 
7 Полицейское тправо 
8 Административное право зарубежных стран 

Общеобразовательные дисциплины 
 

1.6 Перечень практико-ориентированных образовательных программ высшего 
образования, разработанных совместно с предприятиями и организациями 

Наименование программы Предприятие-партнёр 
программы бакалавриата (прикладной) 

программы специалитета 
программы магистратуры 
программы интернатуры 

 
1.7 Дополнительные образовательные профессиональные и общеразвивающие 

программы, реализуемые кафедрой 
№ 
п/п 

Наименование программы Число 
обучающихся 

за год 

ФИО преподавателя (-ей), 
ответственного (-ых) за 

организацию учебного процесса 
 

Группа 2 Штаты кафедры 
2.1 Штат профессорско-преподавательского состава кафедры: 3 (полных ставок) 
2.2 Процент укомплектованности штатными работниками на конец отчетного 

периода – 110% 
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2.3 Список профессорско-преподавательского состава кафедры за отчетный 
период 
№ 
п/п 

 

ФИО работника Должность, 
ученая степень, 
ученое звание 

Возраст 
(полных 

лет) 

Квали-
фикация  

(по 
диплому) 

Доля 
ставки 

Объем 
выполнен-

ной 
педагоги-

ческой 
нагрузки 

за 
отчетный 
период, 

час. 

Процент 
аудитор-

ной 
нагрузки 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Основные работники 

1 Гриценко 
Валентина 
Васильевна 

профессор, 
доктор 
юридических 
наук, профессор 

59 Юрист 35   

2 Матвеева 
Тамара 
Алексеевна 

доцент, 
кандидат 
юридических 
наук, доцент 

63 Юрист 50   

3 Махина 
Светлана 
Николаевна 

профессор, 
доктор 
юридических 
наук, доцент 

45 Юрист 25   

4 Рогачева Ольга 
Сергеевна 

профессор, 
доктор 
юридических 
наук, доцент 

40 Юрист 100   

5 Старилов 
Максим 
Юрьевич 

преподаватель 27 Юрист 50   

6 Ступникова 
Ольга Петровна 

старший 
лаборант 

64 Юрист 75   

7 Ступникова 
Ольга Петровна 

старший 
лаборант 

64 Юрист 25   

8 Гриценко 
Валентина 
Васильевна 

профессор, 
доктор 
юридических 
наук, профессор 

59 юрист 65 - - 

Внутренние совместители 
1 Носова Юлия 

Борисовна 
доцент, 
кандидат 
юридических 
наук 

36 Юрист 50   

2 Старилов Юрий 
Николаевич 

заведующий 
кафедрой, 
доктор 
юридических 
наук, профессор 

54 Юрист 50   
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Внешние совместители 
1 Матвеев Сергей 

Прокофьевич 
доцент, доктор 
юридических 
наук, доцент 

63 Юрист 25   

Преподаватели с почасовой оплатой 
 

2.4 Список учебно-вспомогательного персонала 
№ 
п/п 

ФИО работника Должность Возраст 
(полных 

лет) 

Образование Специальность 
(по диплому об 
образовании) 

1 Ступникова Ольга 
Петровна 

старший 
лаборант 

64 Высшее Правоведение 

 
2.5 Распределение функциональных обязанностей работников 

№ 
п/п 

ФИО работника Функциональные обязанности 

1 Гриценко Валентина Васильевна  
2 Матвеев Сергей Прокофьевич  
3 Матвеева Тамара Алексеевна  
4 Махина Светлана Николаевна  
5 Носова Юлия Борисовна  
6 Рогачева Ольга Сергеевна Уполномоченный по качеству кафедры , 

заместитель зав. кафедрой 
7 Старилов Максим Юрьевич  
8 Старилов Юрий Николаевич заведующий кафедрой 
9 Ступникова Ольга Петровна старший лаборант 

 
2.6 Список аспирантов/прикрепленных 

№ 
п/п 

ФИО аспиранта/прикрепленного Форма обучения (бюджет/договор)  

1 Глодина Анастасия Валентиновна Очная, договор 
2 Перевозчикова Мария Михайловна Очная, бюджет 
3 Тимошинова Софья Борисовна Очная, договор 
4 Бугаков Максим Вячеславович Очная, договор 
5 Турбин Станислав Юрьевич Очная, договор 
6 Сапрыкина Елена Алексеевна Очная, договор 
7 Альтаи Айяд Дханнун Юнус  Очная, договор 
8 Алехина Юлия Николаевна Очная, договор 
9 Фролов Борис Максимович Очная, бюджет 

10 Колобов Михаил Владимирович  Очная, договор 
11 Щепилова Ольга Борисовна Очная, договор 
12 Юнусов Виктор Викторович Очная, договор 
13 Ливикина Нина Владимировна  Заочная, договор 
14 Маркина Екатерина Владимировна  Заочная, договор 
15 Маслова Мария Ивановна  Заочная, договор 
16 Манькова Марина Сергеевна  Заочная, договор 
17 Бартенева Юлия Васильевна Заочная, договор 
18 Кириллов Сергей Владимирович Заочная, договор 
19 Кузина Елена Андреевна  Заочная, договор 
20 Стягова Анна Сергеевна Заочная, договор 
21 Журина Елена Анатольевна  Заочная, договор 
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22 Королева Светлана Александровна  Заочная, договор 
23 Сазонова Оксана Александровна  Заочная, договор 
24 Рыжков Дмитрий николаевич Заочная, договор 

 
2.7 Работники кафедры, имеющие почетные/заслуженные звания 

№ 
п/п 

Почетное/заслуженное звание ФИО работника Дата получения 
(год) 

Заслуженный деятель науки РФ 
1 Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации 
Старилов Юрий Николаевич 12.04.2008 г. 

Заслуженный работник высшей школы РФ 
Заслуженный экономист РФ 

Заслуженный геолог РФ 
Заслуженный врач РФ 

Заслуженный работник культуры РФ 
Почетный работник ВГУ 

Прочее 
 

Группа 3 Обеспечение кафедры 
3.1 Материально-техническое обеспечение кафедры 

№ 
п/п 

Местоположение, № аудитории, 
№ учебного корпуса 

Площадь, кв.м. Основание 

Перечень площадей, закрепленных за кафедрой (кв.м.) 
Аудитории 

1 пл. Ленина 10А, 706, 9 - кафедра 
2 пл. Ленина 10 А, 707, 9 - кабинет зав. 

кафедрой 
Лаборатории/Практикумы 
Методические кабинеты 

Прочее 
 
№ 
п/п 

Наименование Единиц 

Перечень вычислительной и оргтехники 
1 Ауд. № 304, 305, 404: комплект 

звукоусилительного оборудования "Интер-
М"экран настенный 213х280, мультимедийный 
проектор "Нек",  

- 

2 ноутбук "Dell Inspiron 1720"на базе процессора 
Intel (R) Core (TM) 2 DUO CPU T5250, 1,50 GHz, 
ОЗУ 1014 Мб, 

- 

3 ноутбук "Acer Travel Mate 7720"на базе 
процессора Intel Core 2Duo CPU T8300 2,4 ГГц 2 
Гб ОЗУ ноутбук "Hewlett-Packard" 

- 

Перечень демонстрационной аппаратуры и технических средств обучения 
 
№ 
п/п 

Наименование оборудования/ 
программного обеспечения стоимостью свыше 

100 000,00 руб. 

Местонахождение 
(лаборатория, учебная 

аудитория и др.) 
Научно-исследовательская база для осуществления научной деятельности 
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3.2 Информационное обеспечение деятельности кафедры 

№ 
п/п Вид информации 

Наличие информации 
Стенд на 
кафедре 

Сайт 
факультета 

Сайт 
университета 

1 Информация о кафедре да да да 
2 Расписание работы ППС да да да 
3 График работы УВП да да да 

 
Раздел II. Сведения для построения рейтинга кафедры 

 
Группа 1 Кадровый потенциал 

1.1 Штатные работники кафедры, ставшие в отчетном учебном году 
действительными членами и членами-корреспондентами РАН 
№ 
п/п 

ФИО работника Членство в РАН Дата 
получения 

звания 
 

1.2 Штатные работники кафедры – члены профессиональных некоммерческих 
организаций/общественных объединений (международных, российских, региональных) 
№ 
п/п 

ФИО работника Наименование 
профессиональных 

некоммерческих/общественных 
объединений РФ 

Международный уровень 
Федеральный уровень 

1 Рогачева Ольга Сергеевна Общероссийская общественная 
организация "Ассоциация 
юристов России"Воронежское 
региональное отделение 

2 Старилов Юрий Николаевич  Председатель исполнительного 
комитета ВРО Общероссийской 
общественной организации 
"Ассоциация юристов России" 

Региональный уровень 
 

1.3 Докторские диссертации, защищенные штатными работниками кафедры в 
отчетном учебном году 

№ 
п/п 

ФИО работника Название диссертации, 
место и дата защиты 

Шифр и 
наименование 
специальности 

ФИО 
консультанта 

 
1.4 Кандидатские диссертации, защищенные штатными работниками кафедры в 

отчетном учебном году 
№ 
п/п 

ФИО работника Название диссертации, 
место и дата защиты 

Шифр и 
наименование 
специальности 

ФИО 
руководителя 

 
1.5 Мобильность профессорско-преподавательского состава (чтение лекций) 

№ 
п/п 

ФИО работника Страна, город, 
вуз 

Сроки Преподаваемая 
дисциплина 
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1.6 Повышение квалификации научно-педагогических работников 
№ 
п/п 

ФИО 
работника 

Полное 
наименование 
организации, 

осуществившей 
повышение 

квалификации 

Наименование 
образовательной 

программы 

Количество 
часов 

Наименование, 
дата и номер 
подтверждаю-

щего 
документа 

1 Гриценко 
Валентина 
Васильевна 

Повышение 
квалификации в 
Чешском 
университете 
естественных 
наук. г. Прага. 25 
августа по 6 
сентября 2016 
года. 

- - диплом, 
25.08.2016 г., - 

2 Рогачева 
Ольга 
Сергеевна 

Летняя школа 
является 
составной 
частью 
Магистерской 
программы по 
правам 
человека, 
учрежденной 
Консорциумом 
российских 
ВУЗов при 
поддержке 
Управления 
Верховного 
комиссара ООН 
по правам 
человека  

 
IV Международн
ая Летняя школа 
по правам 
человека 
«Взаимодействи
е государства и 
гражданского 
общества в 
реализации 
международных 
пактов о правах 
человека». 

- диплом, 
04.07.2016 г., - 

 
Группа 2 Учебная и учебно-методическая работа 

2.1 Учебники, в том числе электронные, изданные в предыдущем календарном году 
№ 
п/п 

Название 
дисциплины 

(в соответствии 
с учебным 
планом) 

Библиографические данные ISBN URL 

1 Административ
ное право 

Общее административное право: 
учебник: в 2 ч. / под ред. Ю.Н. 
Старилова; Воронежский 
государственный университет. – 2-е 
изд.. пересмотр. и доп. – Воронеж: 
Издательский дом ВГУ, 2016. – 760 
с.  

978-5-9273-
2253-4 
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2.2 Учебные и учебно-методические пособия, в том числе электронные, изданные в 
предыдущем календарном году 

№ 
п/п 

Название Библиографические данные ISBN URL 

1 Практикум для 
курсантов и 
слушателей 
юридического 
факультета по 
специальностя
м: 40.05.02 
Правоохраните
льная 
деятельность, 
030901.65 
"Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности", 
0309900.62 
«Юриспруденц
ия».  

ВИ МВД России. 2016. 1 п.л.   

 
2.3 Прочие учебно-методические издания (задачники, методические указания, 

методические рекомендации и т.п.), в том числе электронные, опубликованные в 
предыдущем календарном году 

№ 
п/п 

Название Библиографические данные ISBN URL 

 
2.4 Признание педагогических достижений штатных работников кафедры (грамоты, 

награды, медали) в отчетном учебном году 
№ 
п/п 

ФИО 
работника 

Вид 
награды 

Наименование 
организации, 

выдавшей награду 

Дата 
выдачи 

Уровень: 
международный; 
федеральный; 
региональный; 
муниципальный; 
университетский 

 
Группа 3 Информация о направлениях научной деятельности по 

образовательным программам, реализуемым кафедрой  
3.1 Гранты/государственные контракты/хозяйственные договоры, полученные 

штатными работниками кафедры в предыдущем календарном году 
№ 
п/п 

Наименование Заказчик Объем 
финансирования, 

тыс.руб. 

Сроки 
исполнения 

ФИО работника 
(ответственного 

исполнителя)  
Международный уровень 

Федеральный уровень 
Региональный уровень 

Муниципальный уровень 
Университетский уровень 
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3.2 Докторанты/прикрепленные (кроме штатных сотрудников) защитившие 
докторские диссертации в предыдущем календарном году 

№ 
п/п 

ФИО работника Название диссертации, 
место и дата защиты 

Шифр и 
наименование 
специальности 

ФИО 
руководителя 

 
3.3 Аспиранты/прикрепленные (кроме штатных сотрудников) защитившие 

кандидатские диссертации в предыдущем календарном году 
№ 
п/п 

ФИО работника Название диссертации, 
место и дата защиты 

Шифр и 
наименование 
специальности 

ФИО 
руководителя 

1 Т.М. Куценко  «Новые виды 
документов и 
вещественных 
доказательств по делам 
об административных 
правонарушениях: 
проблемы теории и 
правового 
регулирования в 
Российской 
Федерации»., г. 
Белгород, 22.04.2016 г. 

12.00.14 – 
административ
ное право; 
административ
ный процесс 

Махина 
Светлана 
Николаевна 

 
3.4 Публикации штатных работников кафедры (без участия обучающихся) в 

периодических изданиях в предыдущем календарном году 
№ 
п/п 

Название 
публикации 

ФИО авторов Название 
журнала 

(сборника 
трудов) 

Год, место издания, месяц, 
номер, интервалы страниц 

Статьи в журналах, реферируемых в базе данных Web of Science и/или Scopus 
Статьи в российских изданиях, входящих в перечень ВАК 

1 Администрат
ивная 
юстиция в 
России  

Старилов 
Юрий 
Николаевич  

Lex Russica.  2016, г. Москва, ул. Садовая-
Кудринская, д. 7, стр. 22, кабинет 
6., январь, №1, С. 21-33.  

2 Поздравлени
е 
Заслуженном
у юристу 
Российской 
Федерации 
доктору 
юридических 
наук, 
профессору 
Россинскому 
Борису 
Вульфовичу 

Старилов 
Юрий 
Николаевич  

Административн
ое право и 
процесс  

2016, г. Москва, , № 5, С. 4.  
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3 Талантливый 
организатор, 
ученый и 
педагог, 
надежный 
человек, 
коллега и 
друг. О 
Борисе 
Вульфовиче 
Россинском  

Старилов 
Юрий 
Николаевич 

Административн
ое право и 
процесс.    

2016, г. Москва, , № 5., С. 25-36.  

4 Обзор I 
Всероссийско
й научно-
практической 
конференции 
«Актуальные 
вопросы 
контроля и 
надзора в 
социально-
значимых 
сферах 
деятельности 
общества и 
государства»  

Старилов 
Юрий 
Николаевич 

Государство и 
право.   

2016, г. Москва, , № 2. , С. 114-
120. 

5 Необходимы 
поправки в 
Конституцию 
Российской 
Федерации в 
связи с 
развитием 
администрат
ивного и 
администрат
ивного 
процессуаль
ного 
законодатель
ства 

Старилов 
Юрий 
Николаевич 

Вестник ВГУ. 
Серия: Право.   

2016, г. Воронеж, , № 2 (25)., С. 
9-17. 
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6 Рец. на кн.: 
Соколов А.Ю. 
Меры 
обеспечения 
производства 
по делам об 
администрат
ивных 
правонаруше
ниях. – М.: 
Норма, 2015. 
– 320 с. 

Старилов 
Юрий 
Николаевич, 
Рогачева 
Ольга 
Сергеевна  

Административн
ое право и 
процесс. 

2016, г. Москва , , № 6. , С. 87-88. 

7 Научно-
практическая 
конференция 
по вопросам 
применения 
Кодекса 
администрат
ивного 
судопроизвод
ства 
Российской 
Федерации 

Старилов 
Юрий 
Николаевич, 
Носова Юлия 
Борисовна  

Административн
ое право и 
процесс.    

2016, г. Москва , , № 7., С. 79-82  

8 Система 
федеральны
х органов 
исполнитель
ной власти: 
формирован
ие в порядке 
транспарентн
ого 
законотворче
ства или 
правительств
енных 
процедур?  

Старилов 
Юрий 
Николаевич  

Вестник ВГУ. 
Серия: Право.   

2016, Воронеж, , № 3 (26). , С. 
16-57. 

9 Предварител
ьная защита 
по 
администрат
ивному иску в 
структуре 
администрат
ивно-
процессуаль
ной формы 
[Текст]  

Старилов 
Максим 
Юрьевич  

Вестник ВГУ. 
Серия : Право.   

2016, Воронеж , , № 1 (24)., С. 
149-159 
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10 Формы 
судебного 
контроля в 
производстве 
по делам об 
администрат
ивных 
правонаруше
ниях 

Махина 
Светлана 
Николаевна, 
Трухачев 
Сергей 
Борисович 

Проблемы 
правоохранител
ьной 
деятельности 

2016, г. Белгород, , № 2. , С. 25-
29.   

11 Транспортна
я 
безопасность 
как правовая 
категория: 
теоретико-
правовой 
анализ 

Махина 
Светлана 
Николаевна, 
Попова М.А. 

Проблемы 
правоохранител
ьной 
деятельности 

2016, г. Белгород, , № 3. , С.   
115-118.  

12 Теория 
доказывания 
и 
доказательст
в в 
администрат
ивном 
судопроизвод
стве: 
становление 
и развитие 

Махина 
Светлана 
Николаевна 

Административн
ое право и 
процесс 

2016, г. Москва, , № 2. , С.  4-9  

13 Система 
государствен
ной службы: 
проблемы 
развития и 
совершенств
ования 

Матвеев 
Сергей 
Прокофьевич 

Вестник 
Воронежского 
института МВД 
России.  

2016, Воронеж, , № 1. , С.131-
138. 

14 Судебная 
служба: 
перспективы, 
проблемы 
правового 
регулировани
я  

Матвеев 
Сергей 
Прокофьевич
, Матвеева 
Тамара 
Алексеевна 

Вестник ВГУ 2016, Воронеж, , № 2. , С.145-
153. 

15 Регламентац
ия 
таможенных 
правоотноше
ний 
Договором о 
Евразийском 
экономическо
м союзе от 29 
мая 2014 г.   

Матвеева 
Тамара 
Алексеевна  

Вестник 
Воронежского 
государственног
о университета. 
Серия Право.  

2016, г. Воронеж, , № 1(24)., 
С.160-169. 
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16 Сравнительн
о-правовой 
анализ 
российского и 
зарубежного 
механизмов 
функциониро
вания 
саморегулир
ования в 
здравоохран
ении: 
администрат
ивно-
правовой 
аспект 

Гриценко 
Валентина 
Васильевна  

Вестник ВГУ.  2016, Воронеж, , № 2 (25). , С. 
179-186. 

17 К вопросу об 
особенностях 
бюджетного 
планировани
я в 2016 году  
2016.  

Гриценко 
Валентина 
Васильевна  

Финансовое 
право. 

2016, Москва, , № 8. , С. 23-26. 

18 Подведомств
енность и 
подсудность 
администрат
ивных дел 
судам 

Носова Юлия 
Борисовна 

Административн
ое право и 
процесс.  

2016, г. Москва, , № 1. , С. 73-78. 

19 Рассмотрени
е мировыми 
судьями дел 
об 
администрат
ивных 
правонаруше
ниях: 
правосудие, 
администрат
ивное 
судопроизвод
ство и или 
процессуаль
ная 
реализация 
«не строгого» 
уголовного 
права?  

Рогачева 
Ольга 
Сергеевна 

Административн
ое право и 
процесс.  

2016, г. Москва, , № 12. , С. 45-
50. 
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Статьи в зарубежных изданиях 
1 La justice 

administrative 
en Russie  

Старилов 
Юрий 
Николаевич  

L´évolution du 
droit administratif 
en France et en 
Russie / Charles-
Andre Dubreuil 
(dir.): Actes du 
colloque organisé 
les 23 et 24 
janvier 2014 a 
l`université 
d`Auvergne 
Ouvrage publié 
avec le concours 
de l`univ 

2016, Paris: Presses Universitaires 
de France  , , -, p. 245-266.  

2 Профицит 
как основная 
характеристи
ка бюджета: 
особенности 
правового 
регулировани
я в 
Российской 
Федерации.  

Гриценко 
Валентина 
Васильевна 

Россия и 
Европа: связь 
культуры и 
экономики: 
материалы XVI  
научно-
практической 
конференции / 
отв. ред. 
Уварина Н.В.  
s.r.o.  

2016, Прага. Чешская 
республика. Изд-во WORLD 
PRESS , , -, С. 28-30.  
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Статьи в изданиях, входящих в РИНЦ 
а) Статьи, включенные в ядро РИНЦ 

б) Статьи в продолжающихся научных изданиях 
1 О новом 

научно-
практическом 
издании 
«Журнал 
администрат
ивного 
судопроизвод
ства» и 
Первой 
научно-
практической 
конференции 
«Российское 
законодатель
ство об 
администрат
ивном 
судопроизвод
стве – новая 
платформа 
для развития 
современной 
системы и 
структуры  

Старилов 
Юрий 
Николаевич 

Журнал 
административн
ого 
судопроизводств
а. 

2016, Воронеж, январь, 1, С. 5-
11. 

2 Кодекс 
администрат
ивного 
судопроизвод
ства 
Российской 
Федерации – 
надлежащая 
основа для 
развития 
администрат
ивно-
процессуаль
ной формы и 
формирован
ия нового 
администрат
ивного 
процессуаль
ного права  

Старилов 
Юрий 
Николаевич 

Журнал 
административн
ого 
судопроизводств
а. 

2016, Воронеж , , 1, С. 29-38.  
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3 Твоя, юрфак, 
судьба – моя 
судьба» 
(Светлой 
памяти 
декана 
юридическог
о факультета 
Воронежског
о 
государствен
ного 
университета 
Валентина 
Анатольевич
а Панюшкина 

Старилов 
Юрий 
Николаевич 

Судебная 
власть и 
уголовный 
процесс.   

2016, г. Воронеж, , № 1., С. 11-
15.  

4 О некоторых 
проблемах 
реализации 
законодатель
ных 
механизмов 
добровольног
о 
декларирова
ния 
физическими 
лицами 
активов и 
счетов 
(вкладов) в 
банках 

Гриценко 
Валентина 
Васильевна 

Журнал 
юридических 
исследований. 

2016, URL : 
http://naukaru.ru/…/edito…/Gurnal-
yuridicheskih-issledovaniy., , -, - 

5 Судебный 
приказ как 
упрощенная 
форма 
производства 
по 
администрат
ивным делам 
о взыскании 
обязательны
х платежей и 
санкций 

Гриценко 
Валентина 
Васильевна 

Журнал 
административн
ого 
судопроизводств
а. 

2016, Воронеж, , № 2. , С. 21-24. 

6 Некоторые 
проблемы 
определения 
подсудности 
администрат
ивных дел 

Носова Юлия 
Борисовна 

Журнал 
административн
ого 
судопроизводств
а. 

2016, Воронеж, январь, 1, С. 73-
78. 



 17

7 Научно-
практ.конфер
енция по 
вопросам 
применения 
Кодекса 
администрат
ивного 
судопроизвод
ства РФ  

Старилов 
Юрий 
Николаевич, 
Носова Юлия 
Борисовна 

Журнал 
административн
ого 
судопроизводств
а. 

2016, Воронеж , , 2, С. 71-80. 

8 Французская 
модель 
администрат
ивного 
судопроизвод
ства: 
особенности 
правового 
регулировани
я  

Носова Юлия 
Борисовна 

Журнал 
административн
ого 
судопроизводств
а. 

2016, Воронеж , , 2, С. 62-65. 

9 Администрат
ивное 
исковое 
заявление 
как средство 
защиты от 
незаконных 
решений, 
действий 
(бездействия
) органа 
государствен
ной власти, 
органа 
местного 
самоуправле
ния или 
иного органа, 
организации, 
наделенных 
отдельными 
государствен
ными или 
иными 
публичн 

Рогачева 
Ольга 
Сергеевна 

Журнал 
административн
ого 
судопроизводств
а.   

2016, Воронеж, , № 2., С. 34 – 41. 

10 Гражданский 
иск в 
администрат
ивном 
судопроизвод
стве  

Рогачева 
Ольга 
Сергеевна 

Журнал 
административн
ого 
судопроизводств
а.   

2016, Воронеж, , № 1., С. 67 – 72. 
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в) Статьи в материалах международных конференций 
1 Администрат

ивно-
правовая 
регламентац
ия 
модернизаци
и системы и 
структуры 
публичного 
управления в 
России: 
основные 
проблемы и 
развитие 
законодатель
ства  

Старилов 
Юрий 
Николаевич  

Развитие 
правового 
регулирования в 
XXI веке: 
тенденции и 
перспективы: 
Материалы 
международной 
научно-
практической 
конференции, 
посвященной 
140-летию НИУ 
«БелГУ»: 
Сборник 1  

2016, (г. Белгород, 20-21 октября 
2016 г.). , , № 1 , С. 12-18. 

2 Предварител
ьная защита 
как 
обеспечитель
но-
процесуальн
ый механизм 
в 
администрат
ивном 
судопроизвод
стве 
Российской 
Федерации 

Старилов 
Максим 
Юрьевич  

Развитие 
правового 
регулирования в 
XXI веке: 
тенденции и 
перспективы: 
Материалы 
международной 
научно-
практической 
конференции, 
посвященной 
140-летию НИУ 
«БелГУ»:  (г. 
Белгород, 20-21 
октября 2016 г.).  

2016, Белгород: ООО «ГиК»,, , 
Сборник 1, С. 304-309 
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3 К вопросу о 
приоритетах 
государствен
ной политики 
в сфере 
охраны 
здоровья в 
условиях 
изменения 
механизмов 
финансирова
ния в 
российском 
здравоохран
ении. 

Гриценко 
Валентина 
Васильевна  

Право и 
государство в 
современном 
мире: состояние, 
проблемы 
тенденции 
развития: 
Материалы 
международной 
научно-
теоретической 
конференции – 
III 
Международные 
«Мальцевские 
чтения» - 
памяти 
заслуженного 
деятеля науки 
Российской 
Федерации 
члена-корреспон 

2016, (Белгород, 21-22 апреля 
2016 г.) – Белгород, ООО «ГиК»  
, , С. 38-41. 

4 Об 
эффективнос
ти 
формирован
ия единого 
механизма 
администрир
ования 
фискальных 
платежей. 

Гриценко 
Валентина 
Васильевна 

Правовое 
регулирование: 
проблемы 
эффективности, 
легитимности, 
справедливости: 
Сборник трудов 
международной 
научной 
конференции. 
Воронеж, 02-04 
июня 2016 г. 
/редколл. 
Денисенко В.В. 
(отв.ред.), 
Беляев М.А.) .  

2016, Воронеж. НАУКА-
ЮНИПРЕС, , -, С. 352-359. 

5 Современны
е правовые 
механизмы 
налоговой 
амнистии: 
российский и 
иностранный 
опыт 

Гриценко 
Валентина 
Васильевна 

Современное 
международное 
право : 
глобализация и 
интеграция : 
LIBER 
AMICORUM в 
честь 
профессора 
П.Н. Бирюкова : 
сборник  
научных статей / 
отв. ред. А. Я. 
Капустин 

2016, Воронеж, , -, С. 51-65. 
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6 Налоговая 
амнистия как 
гарантия 
освобождени
я 
налогоплател
ьщиков от 
юридической 
ответственно
сти: 
российский и 
европейский 
опыт. 

Гриценко 
Валентина 
Васильевна 

Налоговый 
суверенитет и 
защита прав 
налогоплательщ
иков: опыт 
Евразийского 
экономического 
союза и 
Европейского 
союза: 
материалы 
Международной 
научно-
практической 
конференции (г. 
Воронеж, 11-12 
ноября 2016 г.) 
/Редколл.: 
М.В.Карасева 
(Сенцова) и др.: 
п 

2016, Воронеж. Издательский 
дом ВГУ, , , -, С. 193-201. 

7 К вопросу об 
эффективнос
ти правового 
регулировани
я института 
администрат
ивной 
ответственно
сти на фоне 
наличия двух 
проектов 
кодекса об 
администрат
ивных 
правонаруше
ниях  

Рогачева 
Ольга 
Сергеевна 

Правовое 
регулирование: 
проблемы 
эффективности, 
легитимности, 
справедливости: 
Сборник трудов 
международной 
научной 
конференции. 
Воронеж, 02-04 
июня 2016 г. 
/редколл. 
Денисенко В.В. 
(отв.ред.), 
Беляев М.А.) .  

2016, Воронеж. НАУКА-
ЮНИПРЕС, , -, С. 345 – 351. 
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г) Статьи в материалах Всероссийских конференций 
1 Администрат

ивные 
процедуры 
как средство 
обеспечения 
равенства 
граждан в 
государствен
ном 
управлении 

Махина 
Светлана 
Николаевна 

Актуальные 
проблемы 
административн
ого и 
административн
о-
процессуального 
права: сборник 
статей по 
материалам 
ежегодной 
всероссийской 
научно-
практической 
конференции 
(Сорокинские 
чтения): в 3-х 
томах / под ред. 
Ю.Е. Аврутина, 
А.И. Каплунова.  

2016, СПб.: Изд-во СПБ ун-та 
МВД России, , -, С. 50-58 

2 Администрат
ивные 
договоры в 
деятельности 
ОВД 

Матвеев 
Сергей 
прокофьевич 

Сборник 
материалов по 
итогам 
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции 
«Актуальные 
проблемы 
административн
ой деятельности 
полиции».    

2016, Краснодар. КРУ МВД 
России., , -, 0,5 п.л. 
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3 Дефицит 
бюджета: 
проблемы 
управления.  

Гриценко 
Валентина 
Васильевна 

Актуальные 
проблемы 
административн
ого и 
административн
о-
процессуального 
права: сборник 
статей по 
материалам 
ежегодной 
всероссийской 
научно-
практической 
конференции 
(Сорокинские 
чтения): в 3-х 
томах / под ред. 
Ю.Е. Аврутина, 
А.И. Каплунова.  

2016, СПб.: Изд-во СПБ ун-та 
МВД России, , Том 1, С. 227-233. 

4 Судопроизво
дство по 
делам об 
администрат
ивных 
правонаруше
ниях в 
системе 
координат 
нового 
администрат
ивно – 
процессуаль
ного 
законодатель
ства 

Рогачева 
Ольга 
Сергеевна 

Актуальные 
проблемы 
административн
ого и 
административн
о-
процессуального 
права: сборник 
статей по 
материалам 
ежегодной 
всероссийской 
научно-
практической 
конференции 
(Сорокинские 
чтения): в 3-х 
томах / под ред. 
Ю.Е. Аврутина, 
А.И. Каплунова.  

2016, СПб.: Изд-во СПБ ун-та 
МВД России, , Том 2, С. 138-144. 
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Статьи и тезисы конференций в изданиях, не входящих в РИНЦ 
1 Значение 

Кодекса 
администрат
ивного 
судопроизвод
ства 
Российской 
Федерации 
для создания 
полноценной 
системы 
современног
о 
администрат
ивного 
процессуаль
ного права  

Старилов 
Юрий 
Николаевич  

Административн
о-правовое 
регулирование 
правоохранител
ьной 
деятельности: 
теория и 
практика: 
материалы V 
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции, 3 
июня 2016 г./ 
ред. коллегия: 
В.В. Грицай, 
А.С. Шиенкова, 
О.В. Шкеля, М.Е. 
Труфанов, В.В. 
Денисенко 

2016, г. Краснодар, , -, С. 38-52. 

2 Администрат
ивное и 
администрат
ивно-
процессуаль
ной 
законодатель
ство 
Российской 
Федерации: 
реализация 
конституцион
но-правовых 
норм и 
основные 
проблемы 
модернизаци
и 

Старилов 
Юрий 
Николаевич  

Местное 
самоуправление 
в Воронежской 
области: этапы 
становления и 
направления 
совершенствова
ния: Материалы 
круглого стола 
(г. Воронеж, 19 
декабря 2014 г.) 
/ под общ. ред. 
Ю.В. Агибалова. 

2015, Воронеж, , -, С. 15-44. 
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3 Кодекс 
администрат
ивного 
судопроизвод
ства 
Российской 
Федерации: 
новый этап в 
развитии 
процессуаль
ного 
законодатель
ства и 
значение для 
судебной и 
администрат
ивной 
практики 

Старилов 
Юрий 
Николаевич  

Вопросы 
применения 
Кодекса 
административн
ого 
судопроизводств
а Российской 
Федерации 
(сборник 
материалов 
научно-
практической 
конференции). 

2015, г. Барнаул, , С. 77-84.  

4 Администрат
ивное 
судопроизвод
ство в 
российской 
правовой 
науке и 
практике 

Махина 
Светлана 
Николаевна 

Теория и 
практика 
инновационных 
технологий в 
АПК:  
материалы 
научной и 
учебно-
методической 
конференции 
профессорско-
преподавательс
кого состава, 
научных 
сотрудников и 
аспирантов 
ВГАУ. 

2016, Воронеж , , -, С. 251-253 

5 Доставление 
и задержание 
в 
производстве 
по делам об 
администрат
ивных 
правонаруше
ниях: 
проблемы 
применения 
и 
процессуаль
ного 
оформления 

Махина 
Светлана 
Николаевна 

Общественная 
безопасность, 
законность и 
правопорядок в 
III тысячелетии.   

2016, Воронеж, , № 1-1., С. 12-
25. 



 25

6 Основные 
тенденции 
совершенств
ования 
государствен
ной службы 

Матвеев 
Сергей 
пркофьевич 

Общественная 
безопасность, 
законность и 
правопорядок в 
III тысячелетии.   

2016, Воронеж, , № 1-1., С. 5-7. 

7 Защита прав 
налогоплател
ьщиков в 
рамках 
упрощенного 
администрат
ивного 
судопроизвод
ства по 
требованию о 
взыскании 
обязательны
х платежей и 
санкций.   

Гриценко 
Валентина 
Васильевна 

Актуальные 
проблемы 
защиты прав и 
свобод 
личности: 
теория, история, 
практика: 
материалы 
межвузовской 
научно-
практической 
конференции.   

2016, Воронеж: РАНХиГС , , 14 
выпуск., С.31-39. 

 
3.5 Монографии, изданные в предыдущем календарном году 

№ 
п/п 

Название ФИО автора(ов) Библиографические 
данные 

Количество 
печатных 

листов 
Монографии, изданные в зарубежных издательствах 

Монографии, изданные в российских издательствах, и представленные в РИНЦ 
 

3.6 Практические результаты научной деятельности (без участия студентов) 
№ 
п/п 

Полное название ФИО работника Номер Дата 
регистрации 

Место регистрации 

Изобретения 
Полезные модели 

Промышленный образец 
Зарегистрированные компьютерные программы и базы данных 

 
3.7 Штатные работники кафедры – члены диссертационных советов 

№ 
п/п 

ФИО работника Наименование и 
шифр диссовета 

ФИО 
председателя 

Год назначения 
работника 

1 Старилов Юрий 
Николаевич 

Объединенный 
совет Д 
999.104.03, 
созданный на 
базе ФГАОУ ВО 
«БГНИУ» 

Тонков Евгений 
Евгеньевич  

2016 

2 Гриценко Валентина 
Васильевна   

Объединенный 
совет Д 
999.104.03, 
созданный на 
базе ФГАОУ ВО 
«БГНИУ» 

Тонков Евгений 
Евгеньевич  

2016 
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3 Махина Светлана 
Николаевна 

Объединенный 
совет Д 
999.104.03, 
созданный на 
базе ФГАОУ ВО 
«БГНИУ» 

Тонков Евгений 
Евгеньевич  

2016 

4 Рогачева Ольга 
Сергеевна 

Объединенный 
совет Д 
999.104.03, 
созданный на 
базе ФГАОУ ВО 
«БГНИУ» 

Тонков Евгений 
Евгеньевич  

2016 

5 Матвеев Сергей 
Прокофьевич 

Объединенный 
совет Д 
999.104.03, 
созданный на 
базе ФГАОУ ВО 
«БГНИУ» 

Тонков Евгений 
Евгеньевич  

2016 

6 Старилов Юрий 
Николаевич  

член 
диссертационно
го совета Д 
212.123.05, 
созданный на 
базе ФГБОУ ВО 
«Московский 
государственны
й юридический 
университет 
имени О.Е. 
Кутафина 
(МГЮА)»  

Болтинова Ольга 
Викторовна 

2012 

7 Старилов Юрий 
Николаевич  

член 
диссертационно
го совета Д 
212.239.02, 
созданный на 
базе ФГБОУ ВО 
«Саратовская 
государственная 
юридическая 
академия» 

Сенякин Иван 
Николаевич  

2012 
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3.8 Членство штатных сотрудников кафедры в редколлегиях журналов и 
продолжающихся научных изданий в предыдущем календарном году 

№ 
п/п 

ФИО работника Наименование журнала 
(периодического издания) 

1 Старилов Юрий Николаевич  главный редактор научного 
журнала «Вестник Воронежского 
Государственного Университета. 
Серия: Право», который включен 
с 1 декабря 2015 г. в Перечень 
рецензируемых научных изданий, 
в которых должны быть 
опубликованы основные научные 
результаты диссерт 

2 Носова Юлия Борисовна  зам.главного редактора научного 
журнала «Вестник Воронежского 
Государственного Университета. 
Серия: Право» 

3 Рогачева Ольга Сергеевна  зам.главного редактора научного 
журнала «Вестник Воронежского 
Государственного Университета. 
Серия: Право» 

4 Старилов Юрий Николаевич главный редактор научного 
журнала «Журнал 
административного 
судопроизводства»  

5 Носова Юлия Борисовна зам. главного редактора научного 
журнала «Журнал 
административного 
судопроизводства»  

6 Рогачева Ольга Сергеевна член редколлегии научного 
журнала «Журнал 
административного 
судопроизводства»  

7 Махина Светлана Николаевна  член редколлегии научного 
журнала «Журнал 
административного 
судопроизводства»  

8 Старилов Юрий Николаевич председатель редакционной 
коллегии научно-практического 
юридического журнала 
«Общество. Закон. Правосудие»  

9 Старилов Юрий Николаевич член редакционного совета 
научного и практического издания 
«Российский юридический 
журнал» 

10 Старилов Юрий Николаевич член редакционного совета 
научно-практического журнала 
«Общество и право» 
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11 Старилов Юрий Николаевич член редакционного совета 
федерального научно-
практического журнала 
«Административное право и 
процесс»  

12 Старилов Юрий Николаевич член редакционной коллегии 
федерального научно-
практического издания «Журнал 
конституционного правосудия»  

13 Старилов Юрий Николаевич член редакционной коллегии 
научно-теоретического журнала 
«Вопросы правоведения»  

14 Старилов Юрий Николаевич  член редакционного совета 
научного журнала «Очерки 
новейшей камералистики»  

15 Старилов Юрий Николаевич  член редакционного совета 
журнала «Административное 
право и процесс» (Учредитель: 
Киевский национальный 
университет им. Тараса 
Шевченко). 

16 Старилов Юрий Николаевич  член редакционного совета 
научно-практического журнала 
«Вестник Воронежского института 
МВД России»  

17 Старилов Юрий Николаевич член редакционной коллегии 
научно-теоретического журнала 
«Вестник Евразийской академии 
административных наук» 

 
3.9 Конференции, которые организовала и провела кафедра в предыдущем 

календарном году 
№ 
п/п 

Название конференции Дата проведения Уровень: 
международный; 
федеральный; 
региональный; 
университетский 

 
3.10 Выступления сотрудников кафедры (только очные) на конференциях в 

предыдущем календарном году 
№ 
п/п 

ФИО работника Название, дата и место проведения конференции 

Пленарные доклады на международных конференциях, проводимых за рубежом 
1 Старилов Юрий 

Николаевич 
VII Международная школа административного права 
«Усмотрение и оценочные понятия в административном 
праве» , 03.11.2016 г., (3-4 ноября 2016 года, Кыргызская 
Республика, г. Бишкек). Организатор: Германское общество 
по международному сотрудничеству (GIZ).  
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2 Старилов Юрий 
Николаевичв 

II Германо-Российские правовые беседы в Университете 
Регенсбург (Германия) на тему «Административное 
судопроизводство в Российской Федерации и в странах 
Центральной Азии» (Deutsch-Russische Rechtsgespräche 
zum Thema „Verwaltungsgerichtsbarkeit in, 25.11.2016 г., (г. 
Регенсбург, Германия, 25 ноября 2016 года). Организаторы: 
Университет Регенсбурга, Германия (кафедра публичного 
права, германского и европейского административного 
права); юридический факультет Московского 
государственного университета имени М.В. 

Пленарные доклады на международных конференциях, проводимых в России 
1 Старилов Юрий 

Николаевич  
III Международный Московский юридический форум 
(Международная научно-практическая конференция) на 
тему «Административное судопроизводство в России: 
проблемы и перспективы», 08.04.2016 г., Москва, 
Организатор: Московский государственный юридический 
университет имени О.Е. Кутафина. 

2 Рогачева Ольга 
Сергеевна  

III Международный Московский юридический форум 
(Международная научно-практическая конференция) на 
тему «Административное судопроизводство в России: 
проблемы и перспективы», 08.04.2016 г., Москва, 
Организатор: Московский государственный юридический 
университет имени О.Е. Кутафина. 

3 Старилов Юрий 
Николаевич 

Международная научно-практическая конференция на тему 
«Современные проблемы административно-правового 
регулирования деятельности органов внутренних дел» , 
22.04.2016 г., Организатор: ФГКОУ ВО «Белгородский 
юридический институт Министерства внутренних дел 
Российской Федерации имени И.Д. Путилина».  

4 Старилов Юрий 
Николаевич  

VII Саратовские правовые чтения на тему «Право, наука и 
образование: традиции и перспективы» (международная 
научно-практическая конференция; посвящены 85-летию 
образования СГЮА) , 29.09.2016 г., Организатор: 
Саратовская государственная юридическая академия.  

5 Старилов Юрий 
Николаевич 

II Сибирские правовые чтения (Международная 
конференция) на тему «Административная юстиция: 
сравнительный и российский контексты» , 30.09.2016 г., 
Организатор: Тюменский государственный университет. 

6 Старилов Юрий 
Николаевич 

Международная научно-практическая конференция на тему 
«Проблемы эффективности права в современной России», 
08.10.2016 г., Организатор: Кубанский государственный 
университет.  

7 Старилов Юрий 
Николаевич 

Международная научно-практическая конференция на тему 
«Развитие правового регулирования в XXI веке: тенденции 
и перспективы», 20.10.2016 г., (г. Белгород, 20-21 октября 
2016 года). Организатор: Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет. Тема 
выступления (Пленарное заседание) 



 30

Пленарные доклады на Всероссийских конференциях 
1 Старилов Юрий 

Николаевич 
II Всероссийская научно-практическая конференция на тему 
«Качество управления социально-экономическими 
процессами в современной России: юридическое 
измерение» , 29.04.2016 г., Организатор: юридический 
факультет Тамбовского государственного технического 
университета, Администрация Тамбовской области.  

2 Старилов Юрий 
Николаевич 

Всероссийская научно-практическая конференция, 
посвященная 70-летию со дня рождения первого 
проректора ВГУЮ (РПА Минюста России), заведующего 
кафедрой административного и финансового права, 
заслуженного юриста Российской Федерации, доктора 
юридиче, 17.05.2016 г., Организатор: ФГБОУ ВО 
«Всероссийский государственный университет юстиции 
(РПА Минюста России)».  

3 Махина Светлана 
Николаевна 

Всероссийская научно-практическая конференция, 
посвященная 70-летию со дня рождения первого 
проректора ВГУЮ (РПА Минюста России), заведующего 
кафедрой административного и финансового права, 
заслуженного юриста Российской Федерации, доктора 
юридиче, 17.05.2016 г., Организатор: ФГБОУ ВО 
«Всероссийский государственный университет юстиции 
(РПА Минюста России)».  

4 Рогачева Ольга 
Сергеевна  

Всероссийская научно-практическая конференция, 
посвященная 70-летию со дня рождения первого 
проректора ВГУЮ (РПА Минюста России), заведующего 
кафедрой административного и финансового права, 
заслуженного юриста Российской Федерации, доктора 
юридиче, 17.05.2016 г., Организатор: ФГБОУ ВО 
«Всероссийский государственный университет юстиции 
(РПА Минюста России)».  

5 Старилов Юрий 
Николаевич 

V Всероссийская научно-практическая конференция на тему 
«Административно-правовое регулирование 
правоохранительной деятельности: теория и практика», 
посвященная 60-летию доктора юридических наук, 
профессора Виктора Васильевича Денисенко , 03.06.2016 г., 
Организатор: Краснодарский Университет МВД России. 

6 Старилов Юрий 
Николаевич  

XI Всероссийская научно-практическая конференция 
«Теория и практика административного права и процесса», 
посвящённая памяти профессора В.Д. Сорокина (Небугские 
чтения, 06.10.2016 г., (пос. Небуг Туапсинского района 
Краснодарского края, 6-8 октября 2016 года). Организаторы: 
Краснодарский Университет МВД России, Небугский клуб 
административистов, Ростовский государственный 
университет путей сообщения.  
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7 Старилов Юрий 
Николаевич  

Научно-практическая конференция на тему «Актуальные 
вопросы развития административного судопроизводства» 
(посвящена годовщине вступления в действие Кодекса 
административного судопроизводства Российской 
Федерации), 25.10.2016 г., (25-28 октября 2016 г., Тверская 
область, Конаковский район, д. Шоша; КО «Завидово» УПДК 
при Министерстве иностранных дел РФ). Организатор: 
Верховный Суд Российской Федерации, Судебный 
Департамент при Верховном Суде РФ, Тверской областной 
суд.  

Пленарные доклады на региональных конференциях 
Пленарные доклады на университетских конференциях 

Доклады на международных конференциях, проводимых за рубежом 
1 Гриценко Валентина 

Васильевна 
Россия и Европа: связь культуры и экономики. , 18.11.2016 
г., Прага 

Доклады на международных конференциях, проводимых в России 
1 Старилов Максим 

Юрьевич  
VII Саратовские правовые чтения на тему «Право, наука и 
образование: традиции и перспективы» (международная 
научно-практическая конференция; посвящены 85-летию 
образования СГЮА) , 29.09.2016 г., Организатор: 
Саратовская государственная юридическая академия.  

2 Старилов Максим 
юрьевич 

Международная научно-практическая конференция на тему 
«Проблемы эффективности права в современной России», 
08.10.2016 г., Организатор: Кубанский государственный 
университет.  

3 Старилов Максим 
Юрьевич  

Международная научно-практическая конференция на тему 
«Развитие правового регулирования в XXI веке: тенденции 
и перспективы», 20.10.2016 г., (г. Белгород, 20-21 октября 
2016 года). Организатор: Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет. Тема 
выступления (Пленарное заседание) 

4 Гриценко Валентина 
Васильевна 

Право и государство в современном мире: состояние, 
проблемы тенденции развития. Международная научно-
теоретическая конференция – III Международные 
«Мальцевские чтения» - памяти заслуженного деятеля 
науки Российской Федерации члена-корреспондента РАН , 
21.04.2016 г., г. Белгород 

5 Гриценко Валентина 
Васильевна 

Правовое регулирование: проблемы эффективности, 
легитимности, справедливости Международная научная 
конференция. Воронеж, 02-04 июня 2016 г. , 02.06.2016 г., г. 
Воронеж, ВГУ 

6 Рогачева Ольга 
Сергеевна 

Правовое регулирование: проблемы эффективности, 
легитимности, справедливости Международная научная 
конференция. Воронеж, 02-04 июня 2016 г. , 02.06.2016 г., г. 
Воронеж, ВГУ 

7 Гриценко Валентина 
васильевна 

Налоговый суверенитет и защита прав 
налогоплательщиков: опыт Евразийского экономического 
союза и Европейского союза , 12.11.2016 г., Воронеж, ВГУ 

8 Рогачева Ольга 
Сергеевна 

Налоговый суверенитет и защита прав 
налогоплательщиков: опыт Евразийского экономического 
союза и Европейского союза , 12.11.2016 г., Воронеж, ВГУ 
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9 Рогачева Ольга 
Сергеевна 

Международная научно-практическая конференция  
«Досудебные и судебные примирительные процедуры в 
России: совершенствование законодательства и 
перспективы развития»  ), 08.12.2016 г., Воронеж, ВГУ 

10 Рогачева Ольга 
Сергеевна 

Международная научно-практическая конференция на тему 
«Современные проблемы административно-правового 
регулирования деятельности органов внутренних дел» , 
22.04.2016 г., Организатор: ФГКОУ ВО «Белгородский 
юридический институт Министерства внутренних дел 
Российской Федерации имени И.Д. Путилина».  

Доклады на Всероссийских конференциях 
1 Старилов Максим 

Юрьевич 
XI Всероссийская научно-практическая конференция 
«Теория и практика административного права и процесса», 
посвящённая памяти профессора В.Д. Сорокина (Небугские 
чтения, 06.10.2016 г., (пос. Небуг Туапсинского района 
Краснодарского края, 6-8 октября 2016 года). Организаторы: 
Краснодарский Университет МВД России, Небугский клуб 
административистов, Ростовский государственный 
университет путей сообщения.  

2 Махина Светлана 
Николаевна 

выступление на всероссийской научно-практической 
конференции, организованной Воронежским институтом 
МВД России, «Общественная безопасность, законность и 
правопорядок в III тысячелетии»., 01.06.2016 г., Воронеж, 
2016. 

3 Матвеев Сергей 
Прокофьевич 

выступление на всероссийской научно-практической 
конференции, организованной Воронежским институтом 
МВД России, «Общественная безопасность, законность и 
правопорядок в III тысячелетии»., 01.06.2016 г., Воронеж, 
2016. 

4 Матвеев Сергей 
Прокофьевич 

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы административной деятельности 
полиции». , 20.04.2016 г., КРУ МВД России. Краснодар. 
2016г. 

5 Гриценко Валентина 
Васильевна 

Актуальные проблемы административного и 
административно-процессуального права., 25.03.2016 г., 
Санкт-Петербургский университет МВД РФ 

6 Рогачева Ольга 
Сергеевна 

Актуальные проблемы административного и 
административно-процессуального права., 25.03.2016 г., 
Санкт-Петербургский университет МВД РФ 

Доклады на региональных конференциях 
Доклады на университетских конференциях 

1 Махина Светлана 
Николаевна 

Научная и учебно-методическая конференция 
профессорско-преподавательского состава, научных 
сотрудников и аспирантов ВГАУ. Воронеж, 2016, 15.05.2016 
г., ВГАУ. Воронеж, 2016 

2 Гриценко Валентина 
Васильевна 

Актуальные проблемы защиты прав и свобод личности: 
теория, история, практика. , 30.06.2016 г., Воронеж: 
РАНХиГС,  
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3.11 Признание научных достижений работников кафедры (дипломы победителей и 
лауреатов конкурсов научных работ, грамоты за научную сессию ВГУ и пр.) 

№ 
п/п 

ФИО работника Вид награды Наименование 
организации, кем 

выдана 

Дата выдачи 

Международный уровень 
Федеральный уровень 
Региональный уровень 

Университетский уровень 
 

Группа 4 Научная и учебная работа обучающихся 
4.1 Публикации обучающихся, в том числе выполненные в соавторстве с 

работниками кафедры в предыдущем календарном году 
№ 
п/п 

Название 
публикации 

ФИО обу-
чающегося 

Уровень 
обучения, 

курс, группа, 
факультет 

Название 
журнала 

(сборника) 

Год, место 
издания 
журнала 

(сборника), 
месяц, №, 
интервалы 

страниц 

ФИО 
соавтора 
из числа 
штатных 
работни-

ков 
кафедры 

Статьи в журналах, реферируемых в базе данных Web of Science и/или Scopus 
Статьи в российских изданиях, входящих в перечень ВАК 

1 Рассмотрен
ие 
мировыми 
судьями дел 
об 
администрат
ивных 
правонаруш
е-ниях: 
правосудие, 
администрат
ивное 
судопроизво
дство или 
процессуаль
ная 
реализация 
«не 
строгого» 
уголовного 
права?  

Цурган. 
Татьяна 
Дмитриевна 

Бакалавриат
, 3, 1, 
Юридически
й факультет 

Администра
тивное 
право и 
процесс 

2016, Москва, 
декабрь, 12, 
С. 45-50 

Рогачева 
Ольга 
Сергеевна  
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Статьи в зарубежных изданиях 
Статьи в изданиях, входящих в РИНЦ 
а) Статьи, включенные в ядро РИНЦ 

1 Рассмотрен
ие 
мировыми 
судьями дел 
об 
администрат
ивных 
правонаруш
е-ниях: 
правосудие, 
администрат
ивное 
судопроизво
дство или 
процессуаль
ная 
реализация 
«не 
строгого» 
уголовного 
права?  

Цурган. 
Татьяна 
Дмитриевна 

Бакалавриат
, 3, 1, 
Юридически
й факультет 

Администра
тивное 
право и 
процесс 

2016, Москва, 
декабрь, 12, 
С. 45-50 

Рогачева 
Ольга 
Сергеевна  

б) Статьи в продолжающихся научных изданиях 
в) Статьи в материалах международных конференций 

1 О некоторых 
вопросах 
гражданског
о иска в 
администрат
ивном 
судопроизво
дстве 

Цурган 
Татьяна 
Дмитриевна 

Бакалавриат
, 3, 1, 
Юридически
й факультет 

Традиции и 
новации в 
системе 
современног
о 
российского 
права. 
Материалы 
XV 
Международ
ной научно-
практическо
й 
конференци
и молодых 
ученых.   

2016, Москва: 
Проспект, 
2016., 
декабрь, -, - 

- 
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2 К вопросу о 
представите
льстве в 
администрат
ивном 
судопроизво
дстве  

Прищепа 
Борис 
Константино
вич 

Бакалавриат
, 3, -, 
Юридически
й факультет 

Проблемы 
развития 
современно
й науки : 
сборник 
научных 
статей по 
мате-риалам 
I 
Международ
ной научно-
практическо
й 
конференци
и  

2016, 
(Екатеринбур
г, 15 апреля 
2016 г.) , 
декабрь, -, С. 
156 – 160. 

- 

г) Статьи в материалах Всероссийских конференций 
Статьи и тезисы конференций в изданиях, не входящих в РИНЦ 

 
4.2 Практические результаты научной деятельности обучающихся (с 

руководителем и самостоятельные) в предыдущем календарном году 
№ 
п/п 

Полное 
название 

ФИО обучающегося (при 
совместной работе с 

руководителем – ФИО 
руководителя) 

Номер Дата 
регистрации 

Место 
регистра-

ции 

Изобретения 
Полезные модели 

Промышленный образец 
Зарегистрированные компьютерные программы и базы данных 

 
4.3 Поощрения научных работ обучающихся (дипломы победителей и лауреатов 

конкурсов студенческих научных работ, грамоты за завоеванные места на научных 
конференциях и пр.) в предыдущем календарном году 

№ 
п/п 

ФИО 
обучающегося 

Уровень 
обучения, курс, 

группа, 
факультет 

Вид 
поощрения 

Название 
организации, 
поощрившей 

обучающегося 

Дата 

1 Цурган Татьяна 
Дмитриевна 

Бакалавриат, 
3, 1, 
Юридический 
факультет 

XV 
Междунаро
дная 
конференц
ия молодых 
ученых 
«Традиции 
и нова-ции 
в системе 
современн
ого 
российског
о права» 
(диплом I 
степени)  

(Москва, МГЮА 
им. О. Е. 
Кутафина, 
апрель 2016 г.), 

23.04.2016 г. 
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4.4 Обучающиеся – призеры студенческих олимпиад и конкурсов по профилю 
кафедры в отчетном учебном году 

№ 
п/п 

Название олимпиады Дата и место 
проведения 

ФИО 
обучающегося – 

призера 
олимпиады, 

конкурса 

Уровень обучения, 
курс, группа, 
факультет 

 
Группа 5 Социально-педагогическая деятельность кафедры 

5.1 Воспитательная работа со студентами 
5.1.1 Организация кафедрой постоянно действующих студенческих объединений 

(кружков, студий, клубов по интересам и пр.) 
№ 
п/п 

Название 
студенческого 
объединения 

ФИО 
руководителя(ей) 

из числа 
сотрудников 

кафедры 

Направлен-
ность 

деятельности 

Регулярность 
работы 

Количество 
участвующих 

студентов 

1 Студенческое 
научное 
общество 

Рогачева Ольга 
Сергеевна 

Общее 
руководство 
как зам. 
декана по 
научной 
работе и 
аспирантуре  

ежедневно  80 

2 Дискуссионны
й клуб СНО 

Рогачева Ольга 
Сергеевна 

Присутствие 
на играх в 
качестве 
члена жюри 

раз в две 
недели  

1 курс  

 
5.1.2 Разовые мероприятия со студентами, организованные и проведенные 

кафедрой 
№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Дата и место 
проведения 

ФИО сотрудника(ов) кафедры, 
организовавших мероприятие 

Количество 
студентов, 
принявших 
участие в 

мероприятии 
1 Модельный 

администрати
вный процесс 

07.12.2016 г., 
ВГУ, юрфак  

Рогачева Ольга Сергеевна, 
Махина Светлана Николаевна 

120 

2 Модельный 
администрати
вный процесс 

21.12.2016 г., 
ВГУ, юрфак  

Рогачева Ольга Сергеевна, 
Махина Светлана Николаевна 

120 

 
5.1.3 Общеуниверситетские мероприятия со студентами, в организации которых 

приняли участие сотрудники кафедры 
№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Дата и место 
проведения 

ФИО сотрудника(ов) кафедры, 
принявших участие в 

мероприятии 

Количество 
студентов, 
принявших 
участие в 

мероприятии 
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5.2 Работа с абитуриентами 
5.2.1 Организация кафедрой постоянно действующих объединений для 

абитуриентов (школ юных, кружков, клубов и пр.) 
№ 
п/п 

Название 
объединения 

ФИО 
руководителя(ей) 

из числа 
сотрудников 

кафедры 

Направлен-
ность 

деятельности 

Регулярность 
работы 

Количество 
участвующих 
абитуриентов 

 
5.2.2 Разовые мероприятия с абитуриентами, организованные и проведенные 

кафедрой 
№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Дата и место 
проведения 

ФИО сотрудника(ов) кафедры, 
организовавших мероприятие 

Количество 
абитуриентов, 

принявших 
участие в 

мероприятии 
 

5.2.3 Общеуниверситетские мероприятия с абитуриентами, в организации которых 
приняли участие сотрудники кафедры 

№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Дата и место 
проведения 

ФИО сотрудника(ов) кафедры, 
принявших участие в 

мероприятии 

Количество 
абитуриентов, 

принявших 
участие в 

мероприятии 
 

5.3 Просветительская работа в городе и области 
5.3.1 Осуществление кафедрой постоянно действующих просветительских 

проектов для населения 
№ 
п/п 

Название 
проекта 

ФИО 
руководителя(ей) 

из числа 
сотрудников 

кафедры 

Направлен-
ность проекта 

Регулярность 
работы 

Общее 
количество 
сотрудников 

кафедры, 
задействован-
ных в проекте 

1 Юридическая 
клиника ВГУ и 
АЮР (Школа 
права) 

Директор клиники 
- Рогачева Ольга 
Сергеевна 

правовое 
просвещение 
населения  

ежедневно  1 

 
5.3.2 Разовые мероприятия для населения, организованные и проведенные 

кафедрой 
№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Дата и место 
проведения 

ФИО сотрудника(ов) кафедры, 
организовавших мероприятие 

Количество 
Воронежцев, 
принявших 
участие в 

мероприятии 
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5.3.3 Общеуниверситетские мероприятия для населения, в организации которых 
приняли участие сотрудники кафедры 

№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Дата и место 
проведения 

ФИО сотрудника(ов) кафедры, 
принявших участие в 

мероприятии 

Количество 
Воронежцев, 
принявших 
участие в 

мероприятии 
 

5.4 Организация помощи социально-незащищенным слоям общества 
5.4.1 Осуществление кафедрой постоянной помощи социально-незащищенным 

слоям общества 
№ 
п/п 

Название 
проекта 

ФИО 
руководителя(ей) 

из числа 
сотрудников 

кафедры 

Направлен-
ность проекта 

Регулярность 
работы 

Общее 
количество 
сотрудников 

кафедры, 
задействован-
ных в проекте 

1 Юридическая 
клиника ВГУ и 
АЮР 

Директор - 
Рогачева Ольга 
Сергеевна 

юридическая 
помощь 
социально-
незащищенны
м гражданам 
ВО 

постоянно  1 

 
5.4.2 Разовые мероприятия для лиц из числа социально-незащищенных слоев 

общества, организованные и проведенные кафедрой 
№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Дата и место 
проведения 

ФИО сотрудника(ов) кафедры, 
организовавших мероприятие 

Количество 
лиц из числа 
социально-
незащищен-
ных слоев 
общества, 
принявших 
участие в 

мероприятии 
 

5.4.3 Общеуниверситетские мероприятия для лиц из числа социально-
незащищенных слоев общества, в организации которых приняли участие сотрудники 
кафедры 

№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Дата и место 
проведения 

ФИО сотрудника(ов) кафедры, 
принявших участие в 

мероприятии 

Количество 
лиц из числа 
социально-
незащищен-
ных слоев 
общества, 
принявших 
участие в 

мероприятии 
 
 
 
Заведующий кафедрой Старилов Ю.Н. 


