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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

«Воронежский государственный университет» 
 

Юридический факультет 
 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
 

 «Кафедра уголовного права» 
по состоянию на 01.07.2015г. 

 
Раздел I. Общие сведения о деятельности кафедры 

 
Группа 1 Общая информация 

 
1.1 Местонахождение кафедры (учебный корпус, аудитории): г.Воронеж, 

пл.Ленина, 10а, ауд.817  
 1.2 Заведующий кафедрой: Трухачев Вадим Викторович 
 1.3 Телефон: +7 (473) 220-83-38                                                                                                    
 1.4 Адрес электронной почты: prosvirnina@law.vsu.ru 
 1.5  Дисциплины, закрепленные за кафедрой в соответствии с рабочим 
учебным планом 
№ 
п/п 

Наименование дисциплины 

 ВПО 
1 Актуальные проблемы криминологии 
2 Актуальные проблемы уголовно-исполнительного права 
3 Актуальные проблемы общей части уголовного права 
4 Актуальные проблемы особенной части уголовного права 
5 Антикоррупционная экспертиза уголовного законодательства 
6 Криминология 
7 Множественность преступлений 
8 Обстоятельства, исключающие преступность деяния 
9 Правовые основы и методика проведения антикоррупционной экспертизы 

10 Правовые средства обеспечения тайны предварительного расследования 
11 Пределы действия уголовного закона 
12 Преодоление противодействия расследованию преступлений 
13 Преступления в сфере экономики 
14 Проблемы ответственности за экономические преступления 
15 Проблемы реализации уголовно-правовых отношений 
16 Проблемы соучастия в уголовном праве 
17 Противодействие коррупции: криминологический и уголовно-правовой 

аспекты 
18 Теоретические основы квалификации преступлений 
19 Уголовное право (общая часть) 
20 Уголовное право (особенная часть) 
21 Уголовно-исполнительное право 
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 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 (полных 
ставок): ___9___ 
 2.2 Процент укомплектованности штатными работниками на конец 
отчетного периода – 100% 
 2.3 Список профессорско-преподавательского состава кафедры за 
отчетный период 
№
п/п 

ФИО работника Должность, 
ученая 

степень, 
ученое звание 

Воз-
раст 
(пол-
ных 
лет) 

Квалифик
ация  
(по 

диплому) 

Доля ставки Объем 
выпол-
ненной 
педаго-

гической 
нагрузки 

за 
отчетный 
период, 

час. 

Процент 
аудитор-

ной 
нагрузки 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Основные работники 
1 Белова 

Надежда 
Васильевна 

доцент 
кандидат 
наук 
Доцент 

46 Юрист  1.00 бюджет 2869 1532 
час. – 
53 % 

2 Белоконь 
Григорий 
Григорьевич 

старший 
преподава-
тель 
 
 

56 Юрист  0,5 бюджет / 
0,5 
внебюджет 

1988 1059 
час. – 
53 % 

3 Долгова 
Наталья 
Леонидовна 

доцент 
кандидат 
наук 
Доцент 

63 Юрист  1.00 бюджет 2432 1245 
час. – 
51 % 
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4 Заварзин 
Александр 
Владимиров
ич 

доцент 
кандидат 
наук 
Доцент 

68 Юрист  0,85 бюджет 
/ 0,15 
внебюджет 

1698  1084 
час. – 
64 % 

5 Кошкин 
Александр 
Викторович 

доцент 
кандидат 
наук 
 

37 Юрист  1.00 
внебюджет 

1871 1157 
час. – 
62 % 

6 Кудрявцев 
Андрей 
Геннадьевич 

доцент 
кандидат 
наук 
Доцент 

37 Юрист  1.00 
внебюджет 

1547 948 час 
. – 61 
% 

7 Маслов 
Александр 
Евгеньевич 

доцент 
кандидат 
наук 
Доцент 

66 Юрист  1.00 бюджет 2791 1914 
час. – 
68 % 

8 Панько 
Кирилл 
Константи-
нович 

профессор 
доктор наук 
Доцент 

43 Юрист  1.00 бюджет 2616 1424 
час. – 
54 % 

9 Трухачев 
Вадим 
Викторович 

заведующий 
кафедрой 
доктор наук 
Профессор 

52 Юрист  1.00 бюджет 1780 904 
час. – 
51 % 

 Внутренние совместители 
--- --- --- 

 
 

--- --- ---   

 Внешние совместители 
--- --- --- 

 
 

--- --- ---   

 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 Просвирнина 
Лариса Николаевна 

старший 
лаборант 

59 Высшее 
профессиональ
ное 

История 

 
 2.5 Распределение функциональных обязанностей работников 
№ 
п/п 

ФИО работника Функциональные 
обязанности 

1 Белова Надежда Васильевна Куратор 
2 Белоконь Григорий Григорьевич Зам.декана 
3 Долгова Наталья Леонидовна  
4 Заварзин Александр Владимирович  
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5 Кошкин Александр Викторович Зам.декана, 
уполномоченный по 
качеству, куратор 

6 Кудрявцев Андрей Геннадьевич  
7 Маслов Александр Евгеньевич Куратор 
8 Панько Кирилл Константинович  
9 Просвирнина Лариса Николаевна Ст. лаборант кафедры 
10 Трухачев Вадим Викторович Зав. кафедрой 
 
 2.6 Список аспирантов/прикрепленных 
№ 
п/п 

ФИО аспиранта/прикрепленного Форма обучения 
(бюджет/договор) 

1 Андреева Ольга Игоревна Очная (договор) 
2 Панкин Данила Владимирович Заочная (договор) 
3 Пичкуров Илья Васильевич Заочная (договор) 
4 Рягузова Дарья Александровна Заочная (договор) 
5 Самойлик Кирилл Анатольевич Заочная (договор) 
6 Тарасенко Виталий Викторович Очная (договор) 
7 Шишмонин Алексей Сергеевич Заочная (договор) 
 

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 
1 Монитор 17 101040000005659 1 
2 Монитор ЖК Samsung 101040000006522 1 
3 ПК Эверест Р -4-3,0 101040000007923 1 
4 Принтер НР Laser Jet 1320 101040000008658 1 
5 Принтер/копир НР Lfser Jet 3052 

101040000009133 
1 

6 Системный блок + мышь + клавиатура 
1010400000010197 

1 

Перечень демонстрационной аппаратуры и технических средств обучения 
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№ 
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 
кафед-

ре 

Сайт факультета Сайт универси-
тета 

1 Информация 
о кафедре 

Да http://www.law.vsu.ru/structure/criml
aw/index.html 

http://www.vsu.ru
/russian/structure
/depts/law.html 

2 Расписание 
работы ППС 

Да   

3 График 
работы УВП 

Да   

 
Раздел II. Сведения для построения рейтинга кафедры 

 
Группа 1. Кадровый потенциал 

 1.1 Основные работники и внутренние совместители – действительные 
члены и члены-корреспонденты РАН 
№ 
п/п 

ФИО работника Членство в РАН 

   
   
   
   

 
 1.2 Основные работники и внутренние совместители – члены 
профессиональных некоммерческих организаций/общественных объединений 
(международные, российские, региональные и пр.) 
№ 
п/п 

ФИО работника Наименование 
профессиональных 

некоммерческих/общественных 
объединений РФ 

   
   
   

   
 
 1.3 Основные работники кафедры и внутренние совместители, имеющие 
почетные/заслуженные звания 

№ 
п/п 

Почетное/заслуженное звание ФИО работника Дата получения 
(год) 

Заслуженный деятель науки РФ 
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Заслуженный работник высшей школы РФ 

    
    

Заслуженный экономист РФ 
    
    

Заслуженный геолог РФ 
    
    

Заслуженный врач РФ 
    
    

Заслуженный работник культуры РФ 
    
    

Заслуженный деятель науки РФ 
    
    

Заслуженный работник высшей школы РФ 
    
    

Прочее 
    
    

  
1.4 Докторские диссертации, защищенные основными работниками и 

внутренними совместителями в учебном году 
№ 
п/п 

ФИО работника Библиографические 
данные 

автореферата 

Шифр и 
наименование 
специальности 

ФИО 
консультанта 

(-ов) 
     
     
     
     
     

 
1.5 Кандидатские диссертации, защищенные основными работниками и 

внутренними совместителями в учебном году 
№ 
п/п 

ФИО работника Библиографические 
данные 

автореферата 

Шифр и 
наименование 
специальности 

ФИО 
руководителя 

(-ей) 
     
     
     
     
     

 
1.6 Аспиранты/прикрепленные, защитившиеся в отчетном году 

№ 
п/п 

ФИО аспиранта Сроки аспирантуры (по 
приказу о зачислении) 
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--- --- --- 
 
1.7 Мобильность профессорско-преподавательского состава  

№ 
п/п 

ФИО работника Страна, город, 
вуз 

Сроки Преподаваемая 
дисциплина 

     
     
     
     

 
1.8 Преподаватели, прошедшие курсы повышения квалификации или 

прошедшие профессиональную переподготовку в учебном году 
№ 
п/п 

ФИО 
работника 

Полное 
наименование 
организации 

Наименование 
образовательной 

программы 

Количество 
часов 

Дата и номер 
подтверждаю-

щего 
документа 

1. Кудрявцев 
Андрей 
Геннадье-
вич 

ФГБОУ ВПО 
«Московский 
педагогичес-
кий 
государствен-
ный 
университет» 

Современные 
личностно-
ориентированные 
технологии в 
высшей школе 

36 часов Удостоверение 
о повышении 
квалификации 
772402030909 
(рег.номер 
254-ПК-2014) 
от 15.12.2014 

2. 
 
 
 
 
 
 
 

Кошкин 
Александр 
Викторо-
вич 

ФГБОУ ВПО 
«Московский 
педагогичес-
кий 
государствен-
ный 
университет» 

Современные 
личностно-
ориентированные 
технологии в 
высшей школе 

36 часов Удостоверение 
о повышении 
квалификации 
772402030905 
(рег.номер 
250-ПК-2014) 
от 15.12.2014 

3 Трухачев  
Вадим 
Викторо-
вич 

ФГБОУ ВПО 
«Воронежский 
государствен-
ный 
университет» 

Основы 
разработки 
электронных 
образовательных 
ресурсов 

72 часа Удостоверение 
о повышении 
квалификации 
770400005232 
(рег.номер 
0016) от 
21.05.2015 

 
Группа 2 Учебная и учебно-методическая работа 

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

Название 
дисциплины 

(в соответствии с 
учебным планом)  

Библиографиче
ское описание в 
соответствии с 
ГОСТ 7.1.-2003. 
Библиографиче
ское описание. 

Общие 
требования и 

правила 
составления* 

Гриф 
(наличие, 

вид) 

ISBN URL 
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*Необходимую справку можно получить в информационно-библиотечном 
отделе ВГУ (тел.2-208-490) 

 
2.2 Учебные пособия, учебная программа, учебный комплект (УМК), в том 

числе электронные, изданные в отчетном году 
№ 
п/п 

Название  Библиографи
ческие 
данные 

Гриф 
(наличие, 

вид) 

ISBN URL 

 Рабочая 
программа 
государственного 
экзамена М.4 
«Уголовное право, 
криминология, 
уголовно-
исполнительное 
право», 2014 

   Интернет-
сайт 
зональной 
научной 
библиотеки 
ВГУ. – URL: 
https://lib.vsu.
ru/. 

 
2.3 Практикумы, задачники, в том числе электронные, изданные в отчетном 

году 
№ 
п/п 

Название учебника Библиогра
фические 
данные 

Гриф 
(наличие, 

вид) 

ISBN URL 

      
 

2.4 Фонд оценочных средств по дисциплинам профессионального блока, 
закрепленным за кафедрой 
№ 
п/п 

Название 
дисциплины 

Специальность/направление 
для которых ОС 

применяются 

Электронный адрес ФОС 

Рекомендованные УМО по направлению подготовки/специальности 
    

Рекомендованные ассоциациями работодателей 
    

Рекомендованные работодателями 
    

Разработанные совместно с работодателями 
    

 
2.5 Учебные мероприятия, проведенные с использованием дистанционных 

образовательных технологий в отчетном году 
№ 
п/п 

Название учебного 
мероприятия 

Дисциплина Место, дата 
проведения 

ФИО ответств. 
работника 
кафедры 

Видео – лекции 
 нет    

Вебинары 
 нет    

Чат-занятия 
 нет    

Веб-занятия 
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 нет    
Телеконференции 

 нет    
Прочие 

 нет    
 

2.6 Признание педагогических достижений основных работников кафедры 
(грамоты, награды, медали, звания и пр.) 

№ 
п/п 

ФИО работника Вид награды Наименование 
организации 

Дата 

1. Трухачев В.В. Благодарность ФГБОУ ВПО 
«ВГУ» 

14.11.2013 г. 

     
 

Группа 3. Информация о направлениях научной деятельности по 
образовательным программам, реализуемым кафедрой  

3.1 Гранты/государственные контракты/хозяйственные договоры, 
полученные основными работниками кафедрами 

№ 
п/п 

Наименование Заказчик Сроки 
исполнения 

ФИО работника 
(ответственного 

исполнителя) 
Международный уровень 

     
Федеральный уровень 

     
Региональный уровень 

     
Муниципальный уровень 

     
 

3.2 Публикации (только для работников кафедры, без участия 
обучающихся) 
№ 
п/п 

Название 
публикации 

ФИО 
авторов 

Название 
журнала 

(сборника 
трудов) 

Год издания, 
месяц, номер, 

интервалы 
страниц* 

Библиограф
ические 
данные 
издания 

Статьи в журналах, реферируемых в базе данных Web of Science 
      

Статьи в журналах, реферируемых в базе данных Scopus 
      
      

Статьи в российских изданиях, входящих в перечень ВАК 
 Совокупность 

обстоятельств, 
исключающих 
преступность 
деяния 

Белоконь 
Г.Г. 

Вестник ВГУ. 
Серия: 
Право.   

Изд-во 
Воронежского 
государствен
ного 
университета, 
2014.  № 1 
(16).  С. 151 – 
159. 

 

 Полномочия суда в Трухачев Вестник ВГУ. 2014. № 3  
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ходе досудебного 
производства и 
основания 
производства 
следственных 
действий без 
судебного 
разрешения 

В.В. Серия: 
Право.   

(18). 

 О некоторых 
вопросах 
взаимодействия 
следователя с 
оперативным 
аппаратом при 
расследовании 
взяточничества в 
условиях 
противодействия 

Трухачев 
В.В. 

Общество и 
право. 

2014. № 4 
(50). 

 

Статьи в других российских журналах 
 О тенденции 

«разбалансировани
я» Общей и 
Особенной частей 
уголовного закона 

Белова 
Н.В., 
Трухачев 
В.В. 

Уголовное 
право и 
криминология: 
Современное 
состояние и 
перспективы 
развития: сб. 
науч. трудов 

Вып.9. – 
Воронеж: 
Изд-во 
Воронежского 
государствен
ного 
университета, 
2014. С.11-20 

 

 Конституцион-ные 
основы 
обстоятельств, 
исключающих 
преступность 
деяния 

Белоконь 
Г.Г. 

Конституция 
Российской 
Федерации и 
ее влияние на 
практику 
государственн
ого 
строительства 
и развитие 
правовой 
системы 
страны. – 
Сер.: Юбилеи, 
конференции, 
форумы. – 
Вып. 9 : 
Материалы 
Международн
ой научно-
практической 
конференции, 
посвященной 
55-летнему 
юбилею 
юридического 

Воронеж : 
Издательский 
дом ВГУ, 
2014. – С. 266 
– 271 
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факультета 
Воронежского 
государственн
ого 
университета 
(Воронеж, 17–
18 октября 
2013 г.) 

 Защита 
неприкосновенност
и жилища в 
состоянии 
необходимой 
обороны 

Белоконь 
Г.Г. 

Уголовное 
право и 
криминология: 
Современное 
состояние и 
перспективы 
развития: сб. 
науч. трудов 

Вып. 9. – 
Воронеж: 
Изд-во 
Воронеж. гос. 
ун-та, 2014. –  
С. 30 – 46 

 

 Пропаганда 
виктимологических 
знаний в системе 
мер 
предупреждения 
преступности 

Долгова 
Н.Л. 

Уголовное 
право и 
криминология: 
Современное 
состояние и 
перспективы 
развития: сб. 
науч. трудов 

Вып. 9. – 
Воронеж: 
Изд-во 
Воронеж. гос. 
ун-та, 2014. –  
С.66 - 72 

 

 Действительные и 
кажущиеся 
противоречия 
уголовно-правовой 
политики в 
регламентации 
вопросов 
освобождения от 
уголовной 
ответственности за 
налоговые 
преступления 

Кудрявцев 
А.Г. 

Библиотека 
уголовного 
права и 
криминологии. 

2014. – №3. – 
С.29 – 38 

 

 Последствия 
признания 
утратившими силу 
примечаний 2 и 3 к 
ст.201 УК РФ с 
позиции 
обеспечения 
равной степени 
уголовно-правовой 
защиты всех форм 
собственности и 
интересов 
участников 
корпоративных 
отношений 

Кудрявцев 
А.Г. 

Противодейст
вие 
современной 
преступности: 
проблемы 
теории и 
практики : сб. 
науч. тр. 

Саратовский 
Центр по 
исследовани
ю проблем 
организованн
ой 
преступности 
и коррупции. 
– Саратов: 
Изд-во 
ФГБОУ ВПО 
«Саратовская 
государствен
ная 
юридическая 
академия», 
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2014. – С.290 
– 297 

 О соответствии 
действующего 
уголовного закона 
положениям 
Конституции 
Российской 
Федерации 

Кудрявцев 
А.Г. 

Конституция 
Российской 
Федерации и 
её влияние на 
практику 
государственн
ого 
строительства 
и развития 
правовой 
системы 
страны. – 
Сер.: Юбилеи, 
конференции, 
форумы. – 
Вып. 9: 
Материалы 
Международн
ой научно-
практической 
конференции, 
посвященной 
55-летнему 
юбилею 
юридического 
факультета 
Воронежского 
государственн
ого 
университета 
(Воронеж, 17-
18 октября 
2013 г.) 

Воронеж: 
Издательский 
дом ВГУ, 
2014. – С.280 
– 285 

 

 О замечаниях на 
проект 
постановления 
пленума 
Верховного Суда 
Российской 
Федерации « О 
некоторых вопросах 
судебной практики 
по уголовным 
делам о 
преступлениях, 
связанных с 
банкротством» 

Кудрявцев 
А.Г. 

Уголовное 
право и 
криминология: 
Современное 
состояние и 
перспективы 
развития: сб. 
науч. трудов 

Вып.9. – 
Воронеж: 
Изд-во 
Воронежского 
государствен
ного 
университета, 
2014. С.98 - 
116 

 

 Ответственность за 
реабилитацию 
нацизма 

Маслов 
А.Е. 

Уголовное 
право и 
криминология: 

Вып.9. – 
Воронеж: 
Изд-во 
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Современное 
состояние и 
перспективы 
развития: сб. 
науч. трудов 

Воронежского 
государствен
ного 
университета, 
2014. С.123 - 
130 

 Правила и приемы 
российского 
уголовного 
законотворчества 

Панько 
К.К. 

Lex Russica. 2014. - №3. 
С.294-304. 

 

 Ошибки 
конструирования и 
оформления 
уголовно-правовых 
запретов 

Панько 
К.К. 

Уголовное 
право и 
криминология: 
Современное 
состояние и 
перспективы 
развития: сб. 
науч. трудов 

Вып.9. – 
Воронеж: 
Изд-во 
Воронежского 
государствен
ного 
университета, 
2014. С.149 - 
165 

 

Тезисы и материалы международных конференций, симпозиумов  
      

Тезисы и материалы всероссийских конференций 
      

Тезисы и материалы региональных конференций 
      

* для периодической печати 
 
3.3  Основные работники кафедры – члены редакционных коллегий 

журналов и периодических научных изданий 
№ 
п/п 

ФИО работника Наименование журнала, 
издания 

1 Трухачев Вадим Викторович Вестник ВГУ. Серия 
право.  
Издательство 
Воронежского 
государственного 
университета. 
Юридические записки. 
Издательство 
Воронежского 
государственного 
университета. 
Правовая наука и 
реформа юридического 
образования. 
Издательство 
Воронежского 
государственного 
университета.  
Судебная власть и 
уголовный процесс. 
Издательство 
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Воронежского 
государственного 
университета.  
Уголовное право и 
криминология. 
Современное состояние и 
перспективы развития. 
Издательство 
Воронежского 
государственного 
университета. 

2 Панько Кирилл Константинович Вестник ВГУ. Серия 
право.  
Издательство 
Воронежского 
государственного 
университета. 
Юридические записки. 
Издательство 
Воронежского 
государственного 
университета. 
Правовая наука и 
реформа юридического 
образования. 
Издательство 
Воронежского 
государственного 
университета. 
Юридическая техника. 
Издательство 
Нижегородской академии 
МВД.  
Уголовное право и 
криминология. 
Современное состояние и 
перспективы развития. 
Издательство 
Воронежского 
государственного 
университета. 

3 Маслов Александр Евгеньевич Уголовное право и 
криминология. 
Современное состояние и 
перспективы развития. 
Издательство 
Воронежского 
государственного 
университета. 

4 Белова Надежда Евгеньевна Уголовное право и 
криминология. 
Современное состояние и 
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перспективы развития. 
Издательство 
Воронежского 
государственного 
университета. 

5 Долгова Наталья Леонидовна Уголовное право и 
криминология. 
Современное состояние и 
перспективы развития. 
Издательство 
Воронежского 
государственного 
университета. 

7 Кудрявцев Андрей Геннадьевич Уголовное право и 
криминология. 
Современное состояние и 
перспективы развития. 
Издательство 
Воронежского 
государственного 
университета. 

 
3.4 Монографии, изданные в отчетном году 

№ 
п/п 

Название ФИО автора Библиографические 
данные 

Количество 
печатных 

листов 
     

 
3.5 Научные результаты (без участия студентов) 

№ 
п/п 

Полное название ФИО 
работника 

Номер Дата 
регистра-

ции 

Место 
регистраци

и 
Изобретения 

      
Полезные модели  

      
Промышленный образец 

      
Компьютерные программы и базы данных, зарегистрированные в Роспатетне 

      
 
3.6 Основные работники кафедры – члены диссертационных советов 

№ 
п/п 

ФИО работника Наименование и шифр 
диссовета 

ФИО 
председателя 

Год 
назначения 
работника 

 Трухачев 
Вадим 
Викторович 

Диссертационный совет по 
защите диссертаций на 
соискание ученой степени 
кандидата наук, на 
соискание ученой степени 
доктора наук Д 203.017.02, 
по следующим 

Ильяшенко 
Алексей 
Николаевич 

2013 
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специальностям научных 
работников: 12.00.08 - 
Уголовное право и 
криминология; уголовно-
исполнительное право 
(юридические науки); 
12.00.12 - Криминалистика; 
судебно-экспертная 
деятельность; оперативно-
розыскная деятельность 
(юридические науки); 
12.00.14 - Административное 
право; административный 
процесс (юридические 
науки), созданный на базе 
ФГКОУ ВО "Краснодарский 
университет Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации" 
 

 Трухачев 
Вадим 
Викторович 

Диссертационный совет по 
защите диссертаций на 
соискание ученой степени 
кандидата наук, на 
соискание ученой степени 
доктора наук          Д 
212.038.04 по следующим 
специальностям научных 
работников: 12.00.09 – 
Уголовный процесс 
(юридические науки); 
12.00.14 – 
Административное право, 
административный процесс 
(юридические науки), 
созданный на базе ФГБОУ 
ВПО «Воронежский 
государственный 
университет» 

Старилов 
Юрий 
Николаевич 

2013 

 Панько Кирилл 
Константинович 

2013 

 
3.7  Признание научных достижений работников кафедры (награды, 

грамоты, дипломы и пр.) 
№ 
п/п 

ФИО работника Вид награды Наименование 
организации/кем 

выдана 

Дата 

Международный уровень 
     

Всероссийский уровень 
     

Региональный уровень 
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Группа 4 Научная работа обучающихся 
4.1 Количество публикаций обучающихся, в том числе выполненных в 

соавторстве с работниками кафедры 
№ 
п/п 

Название 
публикации 

ФИО 
обучаю-
щегося 

ФИО 
работ-
ника 

кафедры 

Название 
журнала 

(сборника) 

Год 
издания 
журнала, 
месяц, №, 

интер-
валы 

страниц 

Библио-
графичес

кие 
данные 

сборника 

Статьи в зарубежных журналах 
       

Статьи в российских журналах, входящих в перечень ВАК 
       

Статьи в других российских журналах 
       

Тезисы и материалы международных конференций, симпозиумов 
       

Тезисы и материалы российских конференций, симпозиумов 
       

Тезисы и материалы региональных конференций, симпозиумов 
       

 
4.2 Поощрения научных работ обучающихся (диплом, грамота, подарок и 

пр.) 
№ 
п/п 

ФИО 
обучающегося 

Курс, 
группа, 

факультет 

Вид 
поощрения 

Название 
органа, 

поощрившего 
обучающегося 

Дата 

      
      

 
4.3 Обучающиеся – призеры студенческих олимпиад по профилю кафедры 

№ 
п/п 

Название олимпиады Дата и место 
проведения 

ФИО 
обучающегося 

– призера 
олимпиады 

Курс, группа, 
факультет 

     
 
 
 
 
Заведующий кафедрой  
уголовного права 
проф., д.ю.н.     В.В. Трухачев  


