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Заседания кафедры проводятся  

один раз в месяц (в необходимых случаях 

могут проводиться внеплановые заседания 

кафедры)  

 

Сентябрь 2018 г. 

 

1.  Об основныx задачаx кафедры конституционного и муниципального 

права в 2018-2019 учебном году.  

2.  Об утверждении плана заседаний кафедры конституционного и 

муниципального права на 2018-2019 учебный год.  

3.  Об итогах приема в магистратуру по программам «Защита прав и 

свобод человека», «Юрист органов публичной власти».  

4.  О закреплении магистров кафедры конституционного и 

муниципального права за научными руководителями и определении тем 

магистерских диссертаций.  

5.  Об итогах приема в аспирантуру и определении тем кандидатских 

диссертаций для аспирантов 1-го года обучения кафедры конституционного 

и муниципального права. 

6.  Об утверждении тематики курсовых работ и тематики выпускных 

квалификационных работ по учебным курсам кафедры конституционного и 

муниципального права и размещении ее на сайте кафедры. 

7.  Об обновлении сайта кафедры конституционного и муниципального 

права. 

8.  Об утверждении графика лекционных и практических занятий по 

учебным курсам кафедры конституционного и муниципального права на 

2018-2019 учебный год.   

9. Об обеспеченности учебного процесса по закрепленным за кафедрой 

конституционного и муниципального права России учебным курсам 

учебной и учебно-методической литературой.  



10. Ознакомление преподавателей кафедры конституционного и 

муниципального права с Планом работы научно-методического совета 

юридического факультета ВГУ на 2018-2019 учебный год.  

11. Ознакомление преподавателей кафедры конституционного и 

муниципального права с Отчетом по воспитательной работе юридического 

факультета ВГУ в 2017-2018 учебном году и с Планом воспитательной 

работы юридического факультета ВГУ в 2018-2019 учебном году. 

12. Ознакомление преподавателей кафедры конституционного и 

муниципального права с Отчетом по социальной работе юридического 

факультета ВГУ за 2017-2018 учебный год и с Планом социальной работы 

юридического факультета ВГУ на 2018-2019 учебный год.    

13.  О совершенствовании рабочих программ учебных курсов, 

закрепленных за кафедрой конституционного и муниципального права. 

14. Об организации научной работы студентов (секции, студенческие 

научные общества и т.п.) кафедрой конституционного и муниципального 

права.  

Октябрь 2018 г. 

 

1. О совершенствовании преподавания курсов по выбору кафедры 

конституционного и муниципального права. 

2. Ознакомление преподавателей кафедры конституционного и 

муниципального права с Планом работы Ученого совета юридического 

факультета ВГУ на 2018-2019 учебный год. 

3.  Об утверждении тем магистерских диссертаций магистров кафедры 

конституционного и муниципального права. 

4. Об утверждении тем кандидатских диссертаций аспирантов 1-го года 

обучения кафедры конституционного и муниципального права. 

5. О распределении курсовыx работ и выпускных квалификационных 

работ студентов юридического факультета ВГУ для осуществления 

научного руководства между преподавателями кафедры конституционного 

и муниципального права. Утверждение тем курсовых работ и тем 

выпускных квалификационных работ студентов кафедры 

конституционного и муниципального права. 

6. О подготовке к изданию очередного номера журнала 

«Конституционализм и государствоведение». 

7.  О проведении текущих аттестаций знаний, умений и навыков 

студентов юридического факультета по учебным курсам и спецкурсам 

кафедры конституционного и муниципального права ВГУ. 

8. Об «открытых» лекциях и практических занятиях преподавателей 

кафедры конституционного и муниципального права. 

 

Ноябрь 2018 г. 

 

1. О совершенствовании преподавания учебного курса 

«Муниципальное право».  



2. О совершенствовании преподавания учебных курсов по 

магистерским программам кафедры конституционного и муниципального 

права. 

3. О подготовке отчета о научно-исследовательской и учебно-

методической работе преподавателей кафедры конституционного и 

муниципального права за 2018 г. (подготовка письменной информации 

каждым преподавателем).   

4. О подготовке и размещении на сайте ежегодного отчета кафедры 

конституционного и муниципального права. 

 

Декабрь 2018 г. 

 

1. О совершенствовании преподавания учебных курсов 

«Конституционное право», «Конституционное право зарубежных стран». 

2. Отчет о научно-исследовательской и учебно-методической работе 

преподавателей кафедры конституционного и муниципального права за 

2018 г. О плане научно-исследовательской деятельности преподавателей 

кафедры конституционного и муниципального права на 2019 год 

(письменная информация преподавателей кафедры). 

3. Об улучшении организации работы с индивидуальными планами 

преподавателей кафедры конституционного и муниципального права.  

4. О результатах текущей аттестации за первый семестр 2018-2019 

учебного года.  

5. Рассмотрение и утверждение плана корректирующих мероприятий по 

результатам текущей аттестации студентов преподавателями кафедры 

конституционного и муниципального права. 

6.  О подготовке к проведению зимней экзаменационной сессии (январь 

2019 г.). Утверждение КИМ по промежуточной аттестации студентов по 

учебным курсам кафедры конституционного и муниципального права. 

 

Январь 2019 г. 

 

1. О подготовке студентами юридического факультета ВГУ курсовыx 

работ и выпускных квалификационных работ (бакалаврских работ, 

магистерских диссертаций) под научным руководством преподавателей 

кафедры конституционного и муниципального права. 

2. О плане издательской деятельности преподавателей кафедры 

конституционного и муниципального права в 2019 году.   

3. О подготовке к изданию очередного номера журнала 

«Конституционализм и государствоведение». 

4. О соблюдении правил пожарной безопасности и по технике 

безопасности. Ознакомление членов кафедры конституционного и 

муниципального права с правила пожарной безопасности. 

 

Февраль 2019 г. 



 

1. Отчет преподавателей кафедры конституционного и муниципального 

права России о выполнении индивидуальных планов за первый семестр 

2018-2019 учебного года. 

2. О результатах промежуточной аттестации за первый семестр 2018-

2019 учебного года. 

3. Отчет о выполнении плана корректирующих мероприятий по 

результатам текущей аттестации в первом семестре учебного года.  

4. Об участии преподавателей кафедры конституционного и 

муниципального права в ежегодной научной сессии юридического 

факультета ВГУ (апрель 2019 года) и о подготовке научной студенческой 

конференции (апрель 2019 года). 

 

Март 2019 г. 

  

1. О методике проведения практических занятий (семинаров) по 

учебным курсам и специальным учебным курсам кафедры 

конституционного и муниципального права: состояние, проблемы, 

направления совершенствования.  

2. Об участии кафедры конституционного и муниципального права в 

работе Государственной экзаменационной комиссии (май-июнь 2019 года). 

 

Апрель 2019 г. 

 

1. О подготовке студентами выпускных квалификационных работ и 

рецензировании этих работ преподавателями кафедры конституционного и 

муниципального права.  

2. Об итогах ежегодной научной сессии юридического факультета ВГУ 

и научной студенческой конференции 2019 г.  

3. Об итогах производственной практики студентов.   

4. О подготовке к изданию очередного номера журнала 

«Конституционализм и государствоведение». 

 

Май 2019 

 

1. О допуске к защите студентами выпускных квалификационных 

работ.  

2. О подготовке к летней экзаменационной сессии (июнь 2019 г.) 

Утверждение КИМ по промежуточной аттестации студентов по учебным 

курсам кафедры конституционного и муниципального права.  

3. О рассмотрении результатов текущей аттестации за второй семестр 

2018-2019 учебного года. 

4. О работе преподавателей кафедры конституционного и 

муниципального права в Государственной экзаменационной комиссии 

(июнь 2019 года). 



Июнь 2018 г. 

 

1. О результатах промежуточной аттестации студентов за второй 

семестр 2018-2019 учебного года.  

2. Об итогах защиты курсовых работ и выпускных квалификационных 

работ студентами, подготовившими их под руководством преподавателей 

кафедры конституционного и муниципального права.  

3. Об итогах работы преподавателей кафедры конституционного и 

муниципального права в ГЭК.  

4. О выполнении преподавателями кафедры конституционного и 

муниципального права индивидуальной учебной нагрузки за 2018-2019 

учебный год. Заключение о качестве работы преподавателей кафедры 

конституционного и муниципального права за 2018-2019 учебный год. 

5. Отчет заведующего кафедрой о работе кафедры конституционного и 

муниципального права за 2018-2019 учебный год и о представлении отчета 

на утверждение Ученого Совета юридического факультета ВГУ.  

6. Об учебной нагрузке преподавателей кафедры конституционного и 

муниципального права на 2018-2019 учебный год. 

7. О проекте плана работы кафедры конституционного и 

муниципального права на 2018-2019 учебный год.  

8. Утверждение отчетов о прохождении повышения квалификации 

профессорско-преподавательским составом кафедры конституционного и 

муниципального права. 

9. Утверждение плана повышения квалификации профессорско-

преподавательским составом кафедры конституционного и 

муниципального права на пять лет.  

 

Заведующий кафедрой 

конституционного и муниципального права  

ФГБОУ ВО «Воронежский  

государственный университет» 

доктор юридическиx наук                                                          Т.М. Бялкина 
 

 


