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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 31.08.2018г. 
 

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 Административная ответственность: теория, законодательство, проблемы 

применения и реформирования 
2 Административно-деликтное право: проблемы теории и правоприменительной 

практики 
3 Административное право 
4 Административное право; административный процесс 
5 Административное право Воронежской области 
6 Административное право зарубежных государств 
7 Административное право зарубежных стран 
8 Административное судопроизводство 
9 Административное судопроизводство в РФ: теория и практика 

10 Административно-правовое регулирование деятельности по противодействию 
коррупции 

11 Административно-правовое регулирование обращения лекарственных средств 
12 Административные процедуры 
13 Административные процедуры: проблемы теории и развитие законодательства 
14 Административные регламенты исполнения государственных функций и 

предоставления государственных услуг 
15 Административный надзор по российскому законодательству 
16 Актуальные проблемы административного права 
17 Актуальные проблемы муниципального права 
18 Актуальные проблемы правосознания 
19 Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов (административно-правовых актов) 
20 Государственная и муниципальная служба в РФ: проблемы административно-

правового регулирования 
21 Государственный и муниципальный контроль в системе местного самоуправления 
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22 Законодательство об административных процедурах и административных 
производствах в системе публичного управления: сравнительно-правовые аспекты 

23 Информационное право 
24 История и методология юридической науки 
25 Оспаривание административных актов 
26 Ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах и защита 

прав налогоплательщиков 
27 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
28 Полицейское право 
29 Правовая защита в сфере публичного управления финансами 
30 Правоведение 
31 Правовые основы реализации компетенции местного самоуправления 
32 Процессуальные особенности рассмотрения административных дел 
33 Служебное право 
34 Таможенное право 
35 Управление таможенным делом 

СПО 
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 научно-педагогических работников кафедры (ППС и научные работники): 

6,25 (кол-во занятых ставок) 
2.2 Процент укомплектованности штатными работниками на конец отчетного 

периода – 100% 
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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 

60 Юрист 100 2200 66 

2 Матвеева 
Тамара 
Алексеевна 

доцент, 
кандидат 
юридических 
наук, доцент 

63 Юрист 100 1057 68 

3 Махина 
Светлана 
Николаевна 

профессор, 
доктор 
юридических 
наук, профессор 

46 Юрист 100 1397 70 

4 Рогачева Ольга 
Сергеевна 

профессор, 
доктор 
юридических 
наук, доцент 

41 Юрист 100 2500 70 

5 Старилов 
Максим 
Юрьевич 

преподаватель 28 Юрист 100 1102 83 

Внутренние совместители 
1 Бялкина 

Татьяна 
Михайловна 

профессор, 
доктор 
юридических 
наук, доцент 

62 Юрист 50 454 50 

2 Гриценко 
Валентина 
Васильевна 

профессор, 
доктор 
юридических 
наук, профессор 

60 Юрист 50 2200 66 

3 Махина 
Светлана 
Николаевна 

профессор, 
доктор 
юридических 
наук, профессор 

46 Юрист 25 1397 70 

4 Носова Юлия 
Борисовна 

доцент, 
кандидат 
юридических 
наук 

37 Юрист 50 464 62 
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5 Рогачева Ольга 
Сергеевна 

профессор, 
доктор 
юридических 
наук, доцент 

41 Юрист 50 2500 70 

6 Старилов Юрий 
Николаевич 

заведующий 
кафедрой, 
доктор 
юридических 
наук, профессор 

55 Юрист 50 1825 41 

Внешние совместители 
1 Матвеев Сергей 

Прокофьевич 
доцент, доктор 
юридических 
наук, доцент 

64 Юрист 25 415 38 

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 Бялкина Татьяна Михайловна  
2 Гриценко Валентина Васильевна  
3 Матвеев Сергей Прокофьевич  
4 Матвеева Тамара Алексеевна  
5 Махина Светлана Николаевна  
6 Носова Юлия Борисовна  
7 Рогачева Ольга Сергеевна  
8 Старилов Максим Юрьевич  
9 Старилов Юрий Николаевич  

10 Ступникова Ольга Петровна  
 

2.6 Список аспирантов/прикрепленных 
№ 
п/п 

ФИО аспиранта/прикрепленного Форма обучения (бюджет/договор)  

1 Бартенева Юлия Васильевна Заочная, договор 
2 Верзилин Сергей Владимирович Заочная, договор 
3 Колмакова Кристина Александровна Очная, договор 
4 Савостин Алексей Александрович Очная, договор 
5 Скрынников Руслан Андреевич Очная, договор 
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2.7 Работники кафедры, имеющие почетные/заслуженные звания 
№ 
п/п 

Почетное/заслуженное звание ФИО работника Дата получения 
(год) 

Заслуженный деятель науки РФ 
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 

Лаборатории/Практикумы 
Методические кабинеты 

Прочее 
 
№ 
п/п 

Наименование Единиц 

Перечень вычислительной и оргтехники 
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 

 
3.2 Информационное обеспечение деятельности кафедры 

№ 
п/п Вид информации 

Наличие информации 
Стенд на 
кафедре 

Сайт 
факультета 

Сайт 
университета 

 
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 
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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 
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 

 
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 Старилов 
Максим 
Юрьевич 

Воронежский 
государственны
й университет,   

Оказание первой 
помощи 

18 , 27.12.2017 г., 
362403983373 

2 Старилов 
Юрий 
Николаевич 

Воронежский 
государственны
й университет,   

Оказание первой 
помощи 

18 , 05.02.2018 г., 
362403983418 

3 Старилов 
Юрий 
Николаевич 

Российский 
университет 
дружбы 
народов,   

Управление 
персоналом 

128 , 19.04.2018 г., 
УПК 17 060601 

4 Старилов 
Юрий 
Николаевич 

Воронежский 
государственны
й университет,   

Использование 
электронной 
информационно-
образовательной 
среды 
Воронежского 
государственног
о университета 

16 , 15.03.2018 г., 
362403983686 
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Группа 2 Учебная и учебно-методическая работа 
2.1 Учебники, в том числе электронные, изданные в предыдущем календарном году 

№ 
п/п 

Название ФИО автора(ов), 
библиографические данные 

ISBN URL 

1 Общее 
административ
ное право: 
учебник: в 2 ч. – 
Ч. 2: 
Административ
но-деликтное 
право (КоАП 
РФ) 

Ю.Н. Старилов, Рогачева О.С., 
Махина С.Н.; Воронежский 
государственный университет. – 2-е 
изд., пересмотр. и доп. – Воронеж: 
Издательский дом ВГУ, 2017. – 822 
с.  

  

2 Транспортная 
безопасность: 
учебник 

Александров А.Н., Гундаров А.В., 
Махина С.Н. и др. -Белгород, 2017. 
412 с.  

  

3 Учебник 
(электронное 
издание) 
Административ
ная 
юрисдикция 
ОВД: учебник 
(элек-тронное 
издание) 

Карагодин А.В., Степкин Р.М., 
Дудаев А.Б., Москаленко С.А., 
Самсонов В.Н., Махина С.Н. 
Белгород, 2017. 

  

 
2.2 Учебные и учебно-методические пособия, в том числе электронные, изданные в 

предыдущем календарном году 
№ 
п/п 

Название ФИО автора(ов), 
библиографические данные 

ISBN URL 

1 Региональное 
правительство 

Старилов Ю.Н.Воронеж: 
Издательско-полиграфический 
центр «Научная книга», 2017. – 230 
с. 

  



 8

2 Особенности 
проведения 
индивидуально-
профилактичес
кой работы с 
несовершеннол
етними, 
совершившими 
уголовно 
наказуемое 
деяние, с 
целью 
предупреждени
я ими 
повторных 
преступлений: 
учебно-
методическое 
пособие.  

Карагодин А.В., Махина С.Н., 
Дорофеева Ж.П., Демченко Н.В. -  
Белгород, 2017. 249 с.  

  

3 Методические  
рекомендации 
«Проблемы 
обеспечения 
банковской 
безопасности в 
Российской 
Федерации и 
направления их 
решения: 
методические 
рекомендации»  

Карагодин А.В., Переверзева Е.С., 
Махина С.Н., Комов А.В. Белгород, 
2017. 244 с. 
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4 Методические 
рекомендации 
«Определение 
точного 
понятие 
«жестокое 
обеспече-ние с 
несовершеннол
етними» и 
перечня 
необходимых 
доказательств 
для подтвер-
ждения фактов 
жестокости в 
обращении с 
детьми, 
неоходимых 
для 
возбуждения 
уголовных дел, 
предусмо 

Карагодин А.В., Махина С.Н., 
Дорофеева Ж.П. и др. Белгород, 
2017. 154 с. 

  

 
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 ФИО автора(ов), 
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 

 
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 Целесообраз
ность или 
законность: 
какой 
критерий 
лучше для 
практики 
формирован
ия системы 
федеральны
х органов 
исполнитель
ной власти?   

Старилов 
Ю.Н.  

Административн
ое право и 
процесс.  

2017, Москва, март, № 3. , С. 24-
32. 

2 К дискуссии о 
Кодексе 
администрат
ивного 
судопроизвод
ства 
Российской 
Федерации 

Старилов 
Ю.Н.  

Вестник ВГУ. – 
Серия: Право 

2017, Москва, февраль, № 2 
(29), С. 19-44.  

3 От 
правильного 
понимания и 
уважения 
законности к 
её 
верховенству 

Старилов 
Ю.Н. 

Вестник ВГУ. 
Серия: Право. 

2017, Москва, март, № 3 (30), С. 
18-40 
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4 Меры 
предварител
ьной защиты 
по 
обеспечению 
исковых 
требований 
администрат
ивно-го 
истца: 
функции, 
виды и 
отдельные 
вопросы 
применения 

Старилов 
М.Ю. 

Вестник ВГУ. 
Серия : Право 

2017, Москва, январь, № 1 (28), 
С. 199-217  

5 Меры 
предварител
ьной защиты 
по 
администрат
ивному иску в 
российском 
администра-
тивном 
процессуаль
ном праве: 
отдельные 
вопросы 
теории и 
правопримен
ения 

Старилов 
М.Ю. 

Административн
ое право и 
процесс 

2017, Москва, июль, № 7, С. 44-
53  

6 Администрат
ивная 
ответственно
сть за 
нарушения 
трудового 
законодатель
ства: 
постановка 
вопроса о 
необходимос
ти защиты 
работодател
ей 

Носова Ю.Б. Вестник 
Воронежского 
государственног
о университета. 
Серия: Право 

2017, Москва, , № 4. (в печати), - 
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Статьи в зарубежных изданиях 
Статьи в изданиях, входящих в РИНЦ 
а) Статьи, включенные в ядро РИНЦ 

1 Появление 
Кодекса 
администрат
ивного 
судопроизвод
ства – новый 
этап в 
развитии 
про-
цессуального 
законодатель
ства 

Старилов 
Ю.Н. 

Судья 2017, Москва, март, № 3, С. 4-10 

2 Меры 
предварител
ьной защиты 
по 
администрат
ивному иску 
как новый 
процессуаль
но-правовой 
институт: из 
цивилистичес
кого 
процесса в 
администрат
ивный 

Старилов 
М.Ю.  

Журнал 
административн
ого 
судопроизводств
а 

2017, Москва, январь, № 1, С. 
70-80 

3 Обжалование 
предписаний 
федеральной 
инспекции 
труда: 
гражданское 
или 
администра-
тивное 
судопроизвод
ство?  

Носова Ю.Б. Журнал 
административн
ого 
судопроизводств
а 

2017, Москва, январь, № 1, С. 
18-23 
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б) Статьи в продолжающихся научных изданиях 
в) Статьи в материалах международных конференций 
г) Статьи в материалах Всероссийских конференций 

1 Современная 
модель 
российского 
администрат
ивного 
судопроизвод
ства: консти-
туционно-
правовое 
установление
, 
администрат
ивно-
процессуаль
ное 
законодатель
ство, 
судебная 
практика 

Старилов 
Ю.Н. 

Актуальные 
вопросы 
развития 
административн
ого 
судопроизводств
а 

2016, Тверь, , С. 18-35 

2 Законность 
как принцип в 
российском 
администрат
ивном и 
администрат
ивном 
процессуаль
ном праве 

Старилов 
Ю.Н. 

Публичная 
власть: 
реальность и 
перспективы: сб. 
науч. тр. по 
материалам 
научно-практ. 
конф. 

2017, Саратов, сентябрь, С. 14-
23 

3 Российское 
администрат
ивное 
судопроизвод
ство: на 
основе 
конституцион
но-правового 
установления 
к 
полноценном
у 
администрат
ивно-
процессуаль
ному за-
конодательст
ву 

Старилов 
Ю.Н. 

Ежегодник 
публичного 
права 2017: 
Усмотрение и 
оценочные 
понятия в 
админи-
стративном 
праве 

2017, Москва, , С. 397-429 
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4 Эффективно
сть 
предварител
ьной защиты 
по 
администрат
ивному иску 
как 
временного 
судебного 
запрета 

Старилов 
М.Ю.  

Публичная 
власть: 
реальность и 
перспективы: 
сборник научных 
трудов по 
материалам 
научно-
практической 
конференции 

2017, Саратов, сентябрь, С. 144-
149 

5 Надлежащее 
публичное 
управление – 
необходимая 
и важная 
задача 
развития ад-
министратив
ного 
процедурного 
права в 
Российской 
Федерации 

Рогачева 
О.С. 

Сборник 
материалов 
четвертой 
международной 
научной 
конференции 
«Социаль-ные 
изменения в 
глобальном 
мире» 

2017, Москва, , С.636-655 

6 Перспективы 
и 
эффективнос
ть 
формирован
ия 
администрат
ивного 
процедурного 
права в 
Российской 
Федерации 

Рогачева 
О.С. 

Право и власть: 
основные 
модели 
взаимодействия 
в 
многополярном 
мире : Сбор-ник 
трудов 
международной 
научной 
практической 
конференции 

2017, Воронеж, июнь, С. 202-215 

7 Администрат
ивные 
договоры в 
деятельности 
органов 
внутренних 
дел// 
Актуальные 
проблемы 
администрат
ивной 
деятельности 
полиции 

Матвеев С.П. Материалы II 
Всерос. науч.-
практ. конф. 23 
нояб. 2016 г.  

2017, Краснодар, ноябрь, С. 26-
32 
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8 Администрат
ивно-
правовые 
аспекты 
возмещения 
затрат на 
обучение в 
образова-
тельных 
организациях 
высшего 
образования 
Министерств
а внутренних 
дел Рос-сии 

Матвеев С.П.  Материалы 
Международной 
научно-
практической 
конференции 
«Общественная 
безопасность, 
законность и 
правопорядок в 
III тысячелетии» 

2017, Воронеж, июнь, - 

д) Статьи в других изданиях, входящих в РИНЦ 
Статьи и тезисы конференций в изданиях, не входящих в РИНЦ 

 
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 
1 Актуальные 

проблемы 
управления 
дефицитом 
бюджета. 
Управление 
бюджетными 
ресурсами и 
доходами (правовой 
аспект) 

Гриценко В.В. под общей ред. проф., 
засл. юриста РФ 
Запольского С.В., рук. авт. 
кол-ва, д.ю.н. Пешкова 
Х.В. –М.: Прометей, 2017. 
С. 328-360. (Всего 392 с.). 

32 

2 Цифровая 
экономика как 
механизм 
повышения 
эффективности 
государственного 
управления в 
Российской 
Федерации 

Гриценко В.В. Право и власть: основные 
модели взаимодействия в 
многополярном мире: 
Сбор-ник трудов 
международной научной 
конференции (Воронеж,2-
3 июня 2017 г.). Воронеж: 
НАУКА-ЮНИПРЕСС, 2017. 
С. 183-193. 

10 

 
3.6 Главы (разделы) в коллективных монографиях, изданных в предыдущем 

календарном году 
№ 
п/п 

Название главы 
(раздела) 

ФИО 
автора(ов) 

Название 
монографии 

Год, место издания, 
интервалы страниц 

Изданные в зарубежных издательствах 
Изданные в российских издательствах, и представленные в РИНЦ 
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3.7 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 

 
3.8 Штатные работники кафедры – члены диссертационных советов 

№ 
п/п 

ФИО работника Наименование и 
шифр диссовета 

ФИО 
председателя 

Год назначения 
работника 

 
3.9 Членство штатных сотрудников кафедры в редколлегиях журналов и 

продолжающихся научных изданий в предыдущем календарном году 
№ 
п/п 

ФИО работника Наименование журнала 
(периодического издания) 

 
3.10 Конференции, которые организовала и провела кафедра в предыдущем 

календарном году 
№ 
п/п 

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

 
3.11 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 
Пленарные доклады на международных конференциях, проводимых в России 

Пленарные доклады на Всероссийских конференциях 
Пленарные доклады на региональных конференциях 

Пленарные доклады на университетских конференциях 
Доклады на международных конференциях, проводимых за рубежом 

Доклады на международных конференциях, проводимых в России 
Доклады на Всероссийских конференциях 
Доклады на региональных конференциях 

Доклады на университетских конференциях 
 

3.12 Внешние отзывы на кандидатские и докторские диссертации, подготовленные 
сотрудниками кафедры в предыдущем календарном году 

№ 
п/п 

Автор и название 
диссертации 

Место и дата 
защиты 

Шифр и 
наименование 
специальности 

Наименование 
и шифр 

диссовета 
Отзывы на докторские диссертации 

Отзывы на кандидатские диссертации 
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3.13 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 

Статьи в зарубежных изданиях 
Статьи в изданиях, входящих в РИНЦ 
а) Статьи, включенные в ядро РИНЦ 

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

д) Статьи в других изданиях, входящих в РИНЦ 
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 
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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 

 
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 
 

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 
 

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 
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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 

 
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 
 

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 
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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. 


