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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Воронежский государственный университет» 
 

Юридический факультет 
 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
 

кафедры «1207 Кафедра уголовного права» 
по состоянию на 31.08.2017г. 

 
Раздел I. Общие сведения о деятельности кафедры 

 
Группа 1 Общая информация 

1.1 Местонахождение кафедры: Пл. Ленина 10 а ауд.817 
1.2 Заведующий кафедрой: Трухачев Вадим Викторович 
1.3 Телефон: 2208388 
1.4 Адрес электронной почты: truchachev lau. usu. ru 
1.5 Дисциплины, закрепленные за кафедрой в соответствии с рабочим учебным 

планом 

№ 
п/п 

Наименование дисциплины 

ВО 

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 Назначение и исполнение уголовного наказания 

9 Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

10 Подготовка и сдача госэкзамена 

11 Правовые средства обеспечения тайны предварительного расследования 

12 Пределы действия уголовного закона 

13 Преодоление противодействия расследованию преступлений 

14 Преступления в сфере экономики 

15 Преступления против личности 

16 Проблемы виктимологии 

17 Проблемы криминологии 

18 Проблемы ответственности за должностные преступления 

19 Проблемы ответственности за экономические преступления 

20 Проблемы реализации уголовно-правовых отношений 

21 Проблемы соучастия в уголовном праве 

22 Противодействие коррупции: криминологический и уголовно-правовой аспекты 

23 Сравнительное уголовное право 

24 Теоретические основы квалификации преступлений 

25 Уголовное право 

26 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 

27 Уголовное право (общая часть) 

28 Уголовное право (особенная часть) 



 2 

29 Уголовно-исполнительное право 

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 профессорско-преподавательского состава кафедры: 7 (полных ставок) 
2.2 Процент укомплектованности штатными работниками на конец отчетного 

периода – 95% 
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 Белова 
Надежда 
Васильевна 

доцент, 
кандидат 
юридических 
наук, доцент 

48 Юрист 100 2908.58 56% 

2 Белоконь 
Григорий 
Григорьевич 

старший 
преподаватель 

59 Юрист 100 2091.95 63% 

3 Заварзин 
Александр 
Владимирович 

доцент, 
кандидат 
юридических 
наук, доцент 

70 Юрист 100 1712.07 60% 

4 Кошкин 
Александр 
Викторович 

доцент, 
кандидат 
юридических 
наук 

39 Юрист 100 1494.53 70% 
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5 Кудрявцев 
Андрей 
Геннадьевич 

доцент, 
кандидат 
юридических 
наук, доцент 

39 Юрист 100 2794.63 72% 

6 Маслов 
Александр 
Евгеньевич 

доцент, 
кандидат 
юридических 
наук, доцент 

69 Юрист 100 2221.22 68% 

7 Панько Кирилл 
Константинович 

профессор, 
доктор 
юридических 
наук, доцент 

45 Юрист 100 3084.80 58% 

8 Трухачев Вадим 
Викторович 

заведующий 
кафедрой, 
доктор 
юридических 
наук, профессор 

54 Юрист 100 1594.90 40% 

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 

62 Высшее История 

 
2.5 Распределение функциональных обязанностей работников 

№ 
п/п 

ФИО работника Функциональные обязанности 

1 Белоконь Григорий Григорьевич куратор, зм.декана 

2 Заварзин Александр Владимирович  

3 Кошкин Александр Викторович куратор 

4 Кудрявцев Андрей Геннадьевич уполномоченный по качеству 

5 Маслов Александр Евгеньевич куртор 

6 Панько Кирилл Константинович  

7 Просвирнина Лариса Николаевна старший лборант 

8 Трухачев Вадим Викторович зав.кафедрой 

9 Белова Надежд Всильевна куратор 

 
2.6 Список аспирантов/прикрепленных 

№ 
п/п 

ФИО аспиранта/прикрепленного Форма обучения (бюджет/договор)  

1 Андреещев Алексей Леонидович Очная, договор 

2 Гончарова Наталья Сергеевна Очная, договор 

3 Зуева Анжела Валерьевна Заочная, договор 

4 Перцев Андрей Владимирович Очная, договор 

5 Рягузова Дарья Александровна Заочная, 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 

1 площадь Ленина, дом 10а, 817, 
№9 

- кафедра 

2 площадь Ленина, дом 10а, 816, 
№9 

- кабинет зав. 
кафедрой 

Лаборатории/Практикумы 

Методические кабинеты 

Прочее 

 

№ 
п/п 

Наименование Единиц 

Перечень вычислительной и оргтехники 

1 Монитор ЖК Samsung 17'' 1 

2 Монитор ЖК Samsung 19’’ 2 

3 МФУ НР Laser Jet 3052 101040000009133 1 

4 Системный блок (2×3.3 Ггц, 4 Гб ОЗУ, видео инт, 
500 гб, W8.1), клавиатура, мышь 

1 

5 Системный блок (2×2.1 Ггц, 1 Гб ОЗУ, видео инт, 
150 гб, W8.1), клавиатура, мышь 

1 

6 Системный блок (1.8 Ггц, 1 Гб ОЗУ, видео инт, 80 
гб, WХР), клавиатура, мышь 

1 

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 

1 Информация о кафедре да да да 
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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 

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 
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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 
дисциплины 

(в соответствии 
с учебным 
планом) 

Библиографические данные ISBN URL 

1 Уголовное 
право. Общая 
часть. 
Преступление. 
Академический 
курс. В 10 т. Т. 
IV. Уголовный 
закон. 
Законодательн
ая техника 

под ред. докт. юрид. наук, проф. Н. 
А. Лопашенко. - М. :Юрлитинформ, 
2016. – 704 с. Панько К. К. – Часть II. 
Законодательная техника глава I-II 
(С.410-517; 6,5 п.л.) 

  

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

предыдущем календарном году 

№ 
п/п 

Название Библиографические данные ISBN URL 

1 Уголовное 
право. 
Особенная 
часть. 

Учебно-методическое пособие / под 
ред В.В. Трухачева. - Воронеж: 
Издательский дом ВГУ, 2016. – 476 
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 Библиографические данные ISBN URL 

1 Задания для 
контрольных 
работ по общей 
части 
уголовного 
права 

Белова Н.В., Заварзин А.В. 
Воронеж: Издательский дом ВГУ, 
2016. – 0,5 п.л. 

  

2 Пособие для 
поступающих в 
магистратуру 
по 
направлению 
подготовки 
40.04.01 
«Юриспруденц
ия» 

Белоконь Г.Г.,  Зотов Д.В. // 
Воронеж, Издательский дом ВГУ. – 
2016.  – 0,5 п.л. 
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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 

 
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 
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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 О 
реализации 
образователь
ных 
программ 
бакалавриата 
и 
магистратуры 
по 
направлению 
подготовки 
«Юриспруден
ция» при 
переходе на 
новые 
образователь
ные 
стандарты 

Белоконь Г.Г. Вестник 
Воронежского 
государственног
о университета. 
Серия: Право 

2016, Изд. дом ВГУ, март, 
№2(25), 0,8 п.л. 

2 Вызовы в 
судебное 
заседание 
как условие 
осуществлен
ия 
правосудия 

Трухачев 
В.В. 

Вестник 
Воронежского 
государственног
о университета. 
Серия: Право 

2016, Изд. дом ВГУ, , №2(25), 0,7 
п.л. 

Статьи в зарубежных изданиях 

Статьи в изданиях, входящих в РИНЦ 

а) Статьи, включенные в ядро РИНЦ 

б) Статьи в продолжающихся научных изданиях 

1 Некоторые 
особенности 
квалификаци
и действий 
соучастников 
по ст.33 УК 
РФ 

Белова Н.В. Уголовное право 
и криминология. 
Научно-
практический 
журнал 

2016, Изд. дом ВГУ, , №1(10), 0,5 
п.л. 

2 Опьянение 
как 
преступное 
состояние    

Маслов А.Е. Уголовное право 
и криминология. 
Научно-
практический 
журнал 

2016, Изд. дом ВГУ, , №1(10), 0,5 
п.л. 
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3 Ювенальные 
технологии в 
судебной 
практике по 
делам о 
преступления
х 
несовершенн
олетних 

Долгова Н.Л. Уголовное право 
и криминология. 
Научно-
практический 
журнал 

2016, Изд. дом ВГУ, , №1(10), 0,5 
п.л. 

4 Еще раз об 
«администра
тивной 
преюдиции» 
в уголовном 
законодатель
стве: 
критический 
анализ 
предложений 
по 
изменению 
УК РФ» 

Кудрявцев 
А.Г. 

Уголовное право 
и криминология. 
Научно-
практический 
журнал 

2016, Изд. дом ВГУ, , №1(10), 0,6 
п.л. 

5 Нормативное 
предписание 
как основное 
средство 
уголовно-
правового 
воздействия    

Панько К.К. Уголовное право 
и криминология. 
Научно-
практический 
журнал 

2016, Изд. дом ВГУ, , №1(10), 0,5 
п.л. 

6 Заведомо 
ложный 
донос, 
сообщение о 
преступлении 
и клевета: 
вопросы 
соотношения 
и 
оптимизации 
уголовно-
правового 
регулировани
я 

Трухачев 
В.В. 

Уголовное право 
и криминология. 
Научно-
практический 
журнал 

2016, Изд. дом ВГУ, , №1(10), 0,5 
п.л. 

7 Уголовное 
право и 
процесс 
Древнего 
Рима 
периода 
Республики 

Белоконь Г. 
Г. 

Судебная 
власть и 
уголовный 
процесс. 
Научно-
практический 
журнал 

2016, Изд. дом ВГУ, , №4, 0,7 
п.л. 
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в) Статьи в материалах международных конференций 

1 Некоторые 
аспекты 
ответственно
сти 
организатора 
по 
российскому 
уголовному 
законодатель
ству 

Белова Н.В. Правовое 
регулирование: 
проблемы 
эффективности, 
легитимности, 
справедливости: 
Сборник трудов 
международной 
научной 
конференции 

2016, НАУКА – ЮНИПРЕСС, 
июнь, -, 0,5 п.л. 

г) Статьи в материалах Всероссийских конференций 

1 Критический 
анализ 
предложений 
по 
дополнению 
УК РФ новым 
видом 
освобождени
я от 
уголовной 
ответственно
сти в связи с 
применением 
иных мер 
уголовно-
правового 
характера 

Кудрявцев 
А.Г. 

Уголовно-
правовое 
воздействие и 
его роль в 
предупреждении 
преступности (I 
Саратовские 
уголовно-
правовые 
чтения)сб. ст. по 
матер. I Всерос. 
науч.-практ. 
конф. / Под ред. 
Н.А. Лопашенко; 
ФГБОУ ВО 
«Саратовская 
государственная 
юридическая 
академия» 

2016, Саратов: Изд-во ФГБОУ 
ВО «Саратовская 
государственная юридическая 
академия», , 0,4 п.л. 

2 О судебных 
фикциях  

Панько К.К. Актуальные 
проблемы 
теории и 
практики 
применения 
уголовного 
закона: Сборник 
материалов 
Третьей 
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции / 
Под ред. Ю.Е. 
Пудовочкина, 
А.В. 
Бриллиантова 

2016, Москва, РГУП, , 0,5 п.л. 

Статьи и тезисы конференций в изданиях, не входящих в РИНЦ 

 



 11 

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 

 
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) 

 
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 

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 

1 Белова Н.В. Международная научная конференция «Правовое 
регулирование: проблемы эффективности, легитимности, 
справедливости», доклад: «Рассогласованность норм 
общей и особенной частей Уголовного Кодекса на примере 
ответственности организатора преступления», 04.06.2016 г., 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» 
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2 Белоконь Г.Г. X Международная научно-практическая конференция 
(Кутафинские чтения) «Развитие российского права: новые 
контексты и поиски решения проблемы», 06.04.2016 г., 
Московский государственный юридический университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва) 

3 Кошкин А.В. Международная научная конференция «Правовое 
регулирование: проблемы эффективности, легитимности, 
справедливости», доклад: «К вопросу об эффективности 
правового регулирования освобождения от юридической 
ответственности», 04.06.2016 г., ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный университет» 

4 Кудрявцев А.Г. Международная научно-практическая конференция: 
Досудебные и судебные примирительные процедуры в 
России: совершенствование законодательства и 
перспективы развития , 09.12.2016 г., ФГБОУ ВО 
«Воронежский государственный университет» 

5 Кудрявцев А.Г. Международная научная конференция «Правовое 
регулирование: проблемы эффективности, легитимности, 
справедливости», доклад: «Продолжающиеся процессы 
криминализации и декриминализации: оценка с позиции 
эффективности соврем. уголов.-прав. регулирования», 
04.06.2016 г., ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
университет»  

6 Панько К.К. Международная научная конференция «Правовое 
регулирование: проблемы эффективности, легитимности, 
справедливости»,доклад: «Юридическая техника как 
средство обеспечения эффективности уголовно-правового 
регулирования» , 04.06.2016 г., ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный университет» 

Доклады на Всероссийских конференциях 

1 Белоконь Г.Г. Научно-практическая конференция «Юридическое 
образование в России: история и современность», доклад: 
«О некоторых аспектах реализации двух уровней высшего 
юридического образования» , 07.04.2016 г., Московский 
государственный юридический университет имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА) 

2 Белоконь Г.Г. Всероссийская научно-практическая конференция, 
посвященная 20-летию образованию Ассоциации 
юридических вузов РФ «Методология современного 
юридического образования и юридической науки», 
08.04.2016 г., АНО ВО «Российский новый университет», г. 
Москва 

3 Кошкин А.В. Всероссийская научно-практическая конференция 
«Саратовские  уголовно-правовые чтения: «Уголовно-
правовое воздействие и его роль в предупреждении 
преступности», доклад: «Экономия мер уголовно-правового 
воздействия», 01.04.2016 г., ФГБОУ ВО «СГЮА», г. Саратов 

4 Кудрявцев А.Г. Всероссийская научно-практическая конференция 
«Саратовские  уголовно-правовые чтения: «Уголовно-
правовое воздействие и его роль в предупреждении 
преступности», 01.04.2016 г., ФГБОУ ВО «СГЮА», г. 
Саратов 



 13 

5 Панько К.К. Десятый Российский конгресс уголовного права 
«Криминологические основы уголовного права», 27.05.2016 
г., ФГБОУ ВО «МГУ им.М.В. Ломоносова», г. Москва 

6 Панько К.К. Всероссийская научно-практическая конференция 
«Саратовские  уголовно-правовые чтения: «Уголовно-
правовое воздействие и его роль в предупреждении 
преступности», доклад: «Средства уголовно-правового 
воздействия», 01.04.2016 г., ФГБОУ ВО «СГЮА», г. Саратов 

7 Аспирант Андреева 
О.И. 

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Саратовские  уголовно-правовые чтения: «Уголовно-
правовое воздействие и его роль в предупреждении 
преступности», доклад на тему: «К вопросу об унификации 
санкций в УК РФ», 01.04.2016 г., ФГБОУ ВО «СГЮА», 
г.Саратов 

8 Аспирант Андреева 
О.И. 

Десятый Российский конгресс уголовного права 
«Криминологические основы уголовного права», 27.05.2016 
г., ФГБОУ ВО «МГУ им.М.В. Ломоносова», г.Москва 

9 Аспирант Андреева 
О.И. 

Восьмой совместный Российско-Германский круглый стол 
«Преступления в сфере экономики: российский и 
европейский опыт», 21.10.2016 г., Московский 
государственный юридический университет имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА) 

10 Аспиран Рягузова 
Д.А. 

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Саратовские  уголовно-правовые чтения: «Уголовно-
правовое воздействие и его роль в предупреждении 
преступности», доклад: «Криптовалюта как предмет 
имущественных преступлений» , 01.04.2016 г., ФГБОУ ВО 
«СГЮА», г. Саратов 

11 Аспирант Рягузова 
Д.А. 

Восьмой совместный Российско-Германский круглый стол 
«Преступления в сфере экономики: российский и 
европейский опыт», 21.10.2016 г., Московский 
государственный юридический университет имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА) 

12 Белоконь Г.Г. Симпозиум «Качественное юридическое образование: 
современные подходы», 27.10.2016 г., Юридический 
факультет ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный университет, г. Санкт-Петербург 

13 Белоконь Г.Г. Заседание Общего собрания членов Ассоциации 
юридического образования (ОСЧ АЮРО), 25.11.2016 г., 
ФГКОУ ВО «Московский университет МВД России имени 
В.Я. Кикотя», г. Москва 

Доклады на региональных конференциях 

1 Кудрявцев А.Г. Межрегиональная научно-практической конференции 
«Правопонимание в современных условиях»,доклад: 
«Нормы УК РФ о мошенничестве в редакции Федерального 
закона от 3 июля 2016 г. №323-ФЗ: критический анализ 
последних обновлений» , 21.09.2016 г., ФГОУ ВО 
«Камчатский государственный университет имени Витуса 
Беринга», г. Петропавловск-Камчатский 
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2 Панько К.К. Межрегиональная научно-практической конференции 
«Правопонимание в современных условиях», доклад: 
«Преторское право в Российской Федерации (уголовно-
правовой аспект)», 21.09.2016 г., ФГОУ ВО «Камчатский 
государственный университет имени Витуса Беринга», г. 
Петропавловск-Камчатский 

Доклады на университетских конференциях 

1 Белова Н.В. Ежегодная научная сессия профессорско-
преподавательского состава юридического факультета ВГУ, 
доклад на тему: «Некоторые аспекты ответственности 
организатора преступления» , 09.04.2016 г., юридический 
факульте ВГУ 

2 Белоконь Г.Г. Ежегодная научная сессия профессорско-
преподавательского состава юридического факультета ВГУ, 
доклад на тему: «О конкуренции обстоятельств, 
исключающих преступность деяния» , 09.04.2016 г., 
юридический факультет ВГУ 

3 Долгова Н.Л. Ежегодная научная сессия профессорско-
преподавательского состава юридического факультета ВГУ, 
доклад на тему: «Проблемы криминологической 
обоснованности уголовно-правовых норм о рецидиве 
преступлений», 09.04.2016 г., юридический факультет ВГУ 

4 Заварзин А.В. Ежегодная научная сессия профессорско-
преподавательского состава юридического факультета ВГУ, 
доклад на тему: «Преступность как элемент национальной 
культуры», 09.04.2016 г., юридический факультет ВГУ 

5 Кошкин А.В. Ежегодная научная сессия профессорско-
преподавательского состава юридического факультета ВГУ, 
доклад на тему: «К вопросу о совершенствовании 
оснований и порядка освобождения от уголовной 
ответственности», 09.04.2016 г., юридический факультет 
ВГУ 

6 Маслов А.Е. Ежегодная научная сессия профессорско-
преподавательского состава юридического факультета ВГУ, 
доклад на тему: «Пьяные составы» в УК РФ – за и против», 
09.04.2016 г., юридический факультет ВГУ 

7 Панько К.К. Ежегодная научная сессия профессорско-
преподавательского состава юридического факультета ВГУ, 
доклад на тему: «Атипичные уголовно-правовые средства», 
09.04.2016 г., юридический факультет ВГУ 

8 Кудрявцев А.Г. Ежегодная научная сессия профессорско-
преподавательского состава юридического факультета ВГУ, 
доклад на тему «Гуманизация» и «либерализация» как 
тенденции отечественной уголовной политики: критический 
анализ проявившихся и возможных последствий» , 
09.04.2016 г., юридический факультет ВГУ 

9 Аспирант Андреева 
О.И. 

Ежегодная научная сессия профессорско-
преподавательского состава юридического факультета ВГУ, 
доклад на тему: «Справедливость как принцип построения 
санкций в российском уголовном праве», 09.04.2016 г., 
юридический факультет ВГУ 
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10 Аспирант 
Андреещев А.Л. 

Ежегодная научная сессия профессорско-
преподавательского состава юридического факультета ВГУ, 
доклад на тему: «Свобода совести: уголовно-правовой 
аспект», 09.04.2016 г., юридический факультет ВГУ 

11 Аспирант Верзилина 
А.В. 

Ежегодная научная сессия профессорско-
преподавательского состава юридического факультета ВГУ, 
доклад на тему: «Исторический аспект уголовной 
ответственности за проституцию и  сопутствующие 
действия», 09.04.2016 г., юридический факультет ВГУ 

12 Аспирант Рягузова 
Д.А. 

Ежегодная научная сессия профессорско-
преподавательского состава юридического факультета ВГУ, 
доклад на тему: «Криптовалюта: уголовно-правовой 
аспект», 09.04.2016 г., юридический факультет ВГУ 

 
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 

Статьи в зарубежных изданиях 

Статьи в изданиях, входящих в РИНЦ 

а) Статьи, включенные в ядро РИНЦ 

б) Статьи в продолжающихся научных изданиях 

1 Криптовалю
та: 
уголовно-
правовой 
аспект  

Рягузова 
Д.А. 

Аспирантура
, 3, -, 
Юридически
й факультет 

Уголовное 
право и 
криминологи
я: 
Современно
е состояние 
и 
перспективы 
развития 

2016, Изд. 
дом ВГУ, 
январь, 
Выпуск 10, 
0,3 п.л. 

- 
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в) Статьи в материалах международных конференций 

г) Статьи в материалах Всероссийских конференций 

1 К вопросу об 
унификации 
санкций  

Андреева 
О.И. 

Аспирантура
, 3, -, 
Юридически
й факультет 

Уголовно-
правовое 
воздействие 
и его роль в 
предупрежд
ении 
преступност
и (I 
Саратовские 
уголовно-
правовые 
чтения) 

2016, 
Саратов, 
Изд-во 
ФГБОУ ВО 
«Саратовская 
государствен
ная 
юридическая 
академия», 
январь, 0,3 
п.л. 

- 

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 

 
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 
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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 Кружок 
"Уголовное 
право" 

Панько К.К., 
Кудрявцев А.Г., 
Маслов А.Е. 

уголовное 
право и 
криминология 

4 раза в год 40 

 
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 Трухачев В.В. 


