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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 31.08.2018г. 

 
Раздел I. Общие сведения о деятельности кафедры 

 
Группа 1 Общая информация 

1.1 Местонахождение кафедры: пл. Ленина, 10а, аудитория 816,817 
1.2 Заведующий кафедрой: Трухачев Вадим Викторович 
1.3 Телефон: 220-83-38 
1.4 Адрес электронной почты: kudryavtsev@law.vsu.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 общей части уголовного права 
3 Актуальные проблемы особенной части уголовного права 
4 Актуальные проблемы уголовно-исполнительного права 
5 Антикоррупционная экспертиза уголовного законодательства 
6 Криминология 
7 Множественность преступлений 
8 Назначение и исполнение уголовного наказания 
9 Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

10 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
11 Правовые основы и методика проведения антикоррупционной экспертизы 
12 Правовые средства обеспечения тайны предварительного расследования 
13 Пределы действия уголовного закона 
14 Преодоление противодействия расследованию преступлений 
15 Преступления в сфере экономики 
16 Преступления против личности 
17 Проблемы виктимологии 
18 Проблемы криминологии 
19 Проблемы ответственности за должностные преступления 
20 Проблемы ответственности за экономические преступления 
21 Проблемы реализации уголовно-правовых отношений 
22 Проблемы соучастия в уголовном праве 
23 Противодействие коррупции: криминологический и уголовно-правовой аспекты 
24 Сравнительное уголовное право 
25 Теоретические основы квалификации преступлений 
26 Уголовное право 
27 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 
28 Уголовное право (общая часть) 
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29 Уголовное право (особенная часть) 
30 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 научно-педагогических работников кафедры (ППС и научные работники): 8 

(кол-во занятых ставок) 
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 

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 

49 Юрист 150 2495.25 63% 

2 Белоконь 
Григорий 
Григорьевич 

старший 
преподаватель 

59 Юрист 125 1532.5 60% 

3 Заварзин 
Александр 
Владимирович 

доцент, 
кандидат 
юридических 
наук, доцент 

71 Юрист 150 1431 60% 
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4 Кошкин 
Александр 
Викторович 

доцент, 
кандидат 
юридических 
наук 

40 Юрист 150 1731.06 59% 

5 Кудрявцев 
Андрей 
Геннадьевич 

доцент, 
кандидат 
юридических 
наук, доцент 

40 Юрист 100 2714.96 61% 

6 Маслов 
Александр 
Евгеньевич 

доцент, 
кандидат 
юридических 
наук, доцент 

69 Юрист 150 2217.84 64% 

7 Панько Кирилл 
Константинович 

профессор, 
доктор 
юридических 
наук, доцент 

46 Юрист 150 3127.53 55% 

8 Трухачев Вадим 
Викторович 

заведующий 
кафедрой, 
доктор 
юридических 
наук, профессор 

55 Юрист 150 1878.55 34% 

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 

63 Высшее История 

 
2.5 Распределение функциональных обязанностей работников 

№ 
п/п 

ФИО работника Функциональные обязанности 

1 Белова Надежда Васильевна  
2 Белоконь Григорий Григорьевич Заместитель декана по дневному 

отделению 
3 Заварзин Александр Владимирович  
4 Кошкин Александр Викторович  
5 Кудрявцев Андрей Геннадьевич Помощник проректора, уполномоченный по 

качеству кафедры уголовного права, член 
Ученого совета ВГУ 

6 Маслов Александр Евгеньевич Член Ученого совета юридического 
факультета 

7 Панько Кирилл Константинович  
8 Просвирнина Лариса Николаевна Делопроизводитель 
9 Трухачев Вадим Викторович Член Ученого совета юридического 

факультета 
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2.6 Список аспирантов/прикрепленных 
№ 
п/п 

ФИО аспиранта/прикрепленного Форма обучения (бюджет/договор)  

1 Зуева А.В. Заочная, договор 
2 Меженский А.А. Очная, договор 
3 Макарова И.А. Очная, договор 
4 Лискина Н.В. Заочная, договор 
5 Рыженков Н.Н. Очная, договор 
6 Юров А.В. Очная, договор 
7 Сергеева И.С. Заочная, договор 
8 Ломанов М.А. Очная, договор 

 
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 Пл.Ленина, 10а, 817, 9 - кафедра 
2 Пл. Ленина, 10а, 816, 9 - кафедра 

заведующего 
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 
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3.2 Информационное обеспечение деятельности кафедры 

№ 
п/п Вид информации 

Наличие информации 
Стенд на 
кафедре 

Сайт 
факультета 

Сайт 
университета 

1 Информация о кафедре да да да 
 

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 

1 Кудрявцев 
Андрей 
Геннадьевич 

ФГБОУ ВО "ВГУ" Оказание первой 
помощи 

18 удостоверение, 
17.04.2018 г., 
362403984509 
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2 Трухачев 
Вадим 
Викторович 

ФГБОУ ВО "ВГУ" Оказание первой 
помощи 

18 удостоверение, 
17.04.2018 г., 
362403984510 

3 Панько 
Кирилл 
Константинов
ич 

ФГБОУ ВО "ВГУ" Оказание первой 
помощи 

18 удостоверение, 
17.04.2018 г., 
362403984511 

4 Белова 
Надежда 
Васильевна 

ФГБОУ ВО "ВГУ" Оказание первой 
помощи 

18 удостоверение, 
17.04.2018 г., 
362403984512 

5 Белоконь 
Григорий 
Григорьевич 

ФГБОУ ВО "ВГУ" Оказание первой 
помощи 

18 удостоверение, 
17.04.2018 г., 
362403984513 

6 Маслов 
Александр 
Евгеньевич 

ФГБОУ ВО "ВГУ" Оказание первой 
помощи 

18 удостоверение, 
17.04.2018 г., 
362403984514 

7 Заварзин 
Александр 
Владимирови
ч 

ФГБОУ ВО "ВГУ" Оказание первой 
помощи 

18 удостоверение, 
17.04.2018 г., 
362403984515 

8 Кошкин 
Александр 
Викторвич 

ФГБОУ ВО "ВГУ" Оказание первой 
помощи 

18 удостоверение, 
17.04.2018 г., 
362403984516 

 
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 

 
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 Уголовное 
право. 
Особенная 
часть 

Белоконь Г.Г., Трухачев В.В. учебно-
методическое пособие /Воронеж: 
Издательский дом ВГУ, 2016. – 476 
с., С.184-194 

- - 

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

составители Г.Г.Белоконь, 
Д.В.Зотов // Воронеж, Издательский 
дом ВГУ. – 2017 

- - 

3 Уголовное 
право. 
Особенная 
часть 

Кошкин А.В., Трухачев В.В. учебно-
методическое пособие /  Воронеж: 
Издательский дом ВГУ, 2016. – 476 
с., С.234-241 

- - 
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4 Уголовное 
право. 
Особенная 
часть  

Кудрявцев А.Г., Трухачев В.В.: 
учебно-методическое пособие, 
Воронеж : Издательский дом ВГУ, 
2016. – 476 с., С.67-133 

- - 

5 Уголовное 
право. 
Особенная 
часть 

Маслов А.Е., В.В. Трухачев учебно-
методическое пособие / Воронеж: 
Издательский дом ВГУ, 2016. – 476 
с. С.242-248 

- - 

6 Уголовное 
право. 
Особенная 
часть 

Панько К.К., Трухачев В.В. учебно-
методическое пособие / Воронеж: 
Издательский дом ВГУ, 2016. – 476 
с., С. 262-474 

- - 

 
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 

 
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 
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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 Мошенничест
во в сфере 
предпринима
тельской 
деятельности 
в редакции 
2016 г.: 
удалась ли 
очередная 
попытка 
законодателя
? 

Кудрявцев 
А.Г. 

Пробелы в 
российском 
законодательств
е 

2017, -, декабрь, №6, С.32 – 36 

2 Законный 
представител
ь 
несовершенн
олетнего в 
уголовном 
судопроизвод
стве: 
понятие, 
процессуаль
ный статус  

Трухачев 
В.В. 

Вестник ВГУ: 
Серия Право 

2017, Изд. дом ВГУ, сентябрь, № 
3 (30), - 
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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 

1 Новые 
изменения 
уголовного 
кодекса в 
рамках 
института 
прикосновенн
ости к 
преступлени
ю 

Белова Н.В. Право и власть: 
основные 
модели 
взаимодействия 
в 
многополярном 
мире: сборник 
трудов 
международной 
научной 
конференции 
(Воронеж, 2-3 
июня 2017 г.) / 
ред колл.: 
Денисенко В.В. 
(отв. ред), 
Беляев М.А. – 
Воронеж: НАУКА 
ЮНИПРЕСС, 
2017.   

2017, Воронеж, июнь, -, С. 312 – 
316 

2 Изменение 
норм УК РФ о 
служебный и 
должностных 
преступления
х и 
обеспечение 
равной 
защиты всех 
форм 
собственност
и 

Кудрявцев 
А.Г. 

Уголовное 
право: стратегия 
развития в XXI 
веке: материалы 
XIV 
Международной 
научно-
практической 
конференции 
(26-27 января 
2017 г.) 

2017, Москва, январь, -, С.398 – 
401 
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3 Ещё раз о 
принципе 
личной 
ответственно
сти 
(размышлени
я с 
неожиданны
м финалом) 

Кудрявцев 
А.Г. 

Современные 
проблемы 
юридической 
науки и 
правопримените
льной практики: 
сборник науч. 
статей, 
посвященный 
50-летию 
Юридического 
института БФУ 
им. И. Канта. –
Калининград: 
Балтийский 
федеральный 
университет 
имени 
Иммануила 
Канта, 2017. 

2017, Калининград, ноябрь, -, 
С.186 – 193 

4 Фикции: 
инструмент 
правосудия? 

Панько К.К. Современные 
проблемы 
юридической 
науки и 
правопримените
льной практики: 
сборник науч. 
статей, 
посвященный 
50-летию 
Юридического 
института БФУ 
им. И. Канта. –
Калининград: 
Балтийский 
федеральный 
университет 
имени 
Иммануила 
Канта, 2017. 

2017, Калининград, ноябрь, -, 
С.179 – 186 
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г) Статьи в материалах Всероссийских конференций 
д) Статьи в других изданиях, входящих в РИНЦ 

1 Нормы УК РФ 
о 
мошенничест
ве в 
редакции 
Федеральног
о закона от 3 
июля 2016 г. 
№323-ФЗ: 
критический 
анализ 
последних 
обновлений 

Кудрявцев 
А.Г. 

Теория и 
практика 
современных 
гуманитарных и 
естественных 
наук: сборник 
науч. статей 
ежегодной 
научно-
практической 
конференции. 
Отв. редакторы: 
Каразия Н.А., 
Паровик Р.И. – 
Петропавловск-
Камчатский: 
Камчатский 
государственны
й университет 
им. Витуса Б 

2017, Камчатский 
государственный университет, 
сентябрь, -, С.94 – 100 

2 Мошенничест
во в сфере 
предпринима
тельской 
деятельности
: редакция 
новая, 
проблемы 
старые? 

Кудрявцев 
А.Г. 

Актуальные 
проблемы 
государства и 
права 

2017, -, март, Т.1. №2, С. 40-50 

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 
 

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 
1 Белова Н.В. Международная научная конференция «Право и власть: 

основные модели взаимодействия в многополярном мире», 
03.06.2017 г., ФГБОУ ВО «ВГУ» 

2 Кудрявцев А.Г. Международная научно-практическая конференция, 
посвященная 50-летию Юридического института БФУ им. И. 
Канта. «Современные проблемы юридической науки и 
правоприменительной практики», 13.04.2017 г., 
Юридический институт Балтийский федеральный 
университет имени Иммануила Канта (г.Калининград) 

3 Кудрявцев А.Г. Международная научно-практическая конференция 
«Деятельность правоохранительных органов в 
современных условиях», 19.05.2017 г., ФГКОУ ВО 
«Восточно-Сибирский институт МВД Российской 
Федерации» (г.Иркутск) 
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4 Кудрявцев А.Г. Международная научная конференция «Право и власть: 
основные модели взаимодействия в многополярном мире», 
03.06.2017 г., ФГБОУ ВО «ВГУ»  

5 Панько К.К. Международная научно-практическая конференция, 
посвященная 50-летию Юридического института БФУ им. И. 
Канта. «Современные проблемы юридической науки и 
правоприменительной практики», 13.04.2017 г., 
Юридический институт Балтийский федеральный 
университет имени Иммануила Канта (г.Калининград) 

6 Панько К.К. Международная научно-практическая конференция 
"Уголовная политика и перспективы развития уголовного 
права, процесса и криминалистики", 23.05.2017 г., 
г.Красноярск 

7 Панько К.К. Международная научная конференция «Право и власть: 
основные модели взаимодействия в многополярном мире», 
03.06.2017 г., ФГБОУ ВО «ВГУ»  

8 Маслов А.Е. Международная научная конференция «Право и власть: 
основные модели взаимодействия в многополярном мире», 
03.06.2017 г., ФГБОУ ВО «ВГУ»  

Доклады на Всероссийских конференциях 
1 Белоконь Г.Г. Участие в научно-образовательной сессии в рамках IV 

Московского юридического форума «Право и экономика: 
реструктуризация образовательного пространства на 
основе требований ФГОС высшего образования», 
08.04.2017 г., МГЮА, г.Москва 

2 Белоконь Г.Г. Участие в работе Всероссийской научно-практической 
конференции «Современное состояние и перспективы 
развития юридического образования в российской 
Федерации», проведенной Ассоциацией юридических вузов 
РФ, 07.04.2017 г., Московский университет имени С.Ю. 
Витте, г.Москва 

3 Белоконь Г.Г. Участие в работе заседания Общего собрания членов 
Ассоциации юридического образования (ОСЧ АЮРО) на 
базе Юридического института Российского университета 
дружбы народов, 30.06.2017 г., РУДН, г. Москва 

4 Белоконь Г.Г. Участие в учебно-методическом семинаре по подведению 
итогов IV этапа эксперимента по объективной оценке 
знаний студентов: «Независимая оценка качества высшего 
образования6 модели, перспективы и проблемы 
реализации», 11.10.2017 г., Московский педагогический 
государственный университет г. Москва 

5 Кудрявцев А.Г. Круглый стол: «Организованные формы совершения 
преступлений в сфере экономики», 06.04.2017 г., МГЮА, 
г.Москва 

6 Кудрявцев А.Г. Всероссийская научно-практическая конференция «Вторые 
Саратовские уголовно-правовые чтения: «Противодействие 
преступлениям и преступности: проблемы межотраслевого 
взаимодействия», 30.06.2017 г., СГЮА, г.Саратов 

7 Кудрявцев А.Г. II Всероссийская научно-практическая конференция 
«Нравственные основы юридической деятельности - 
Кокоревские чтения», 16.09.2017 г., ФГБОУ ВО «ВГУ» 
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8 Кудрявцев А.Г. Всероссийская научно-практическая конференция 
«Межведомственное взаимодействие при реализации 
мероприятий по противодействию коррупции в 
образовании», 15.12.2017 г., Министерство образования и 
науки Российской Федерации (г.Москва) 

9 Панько К.К. II Всероссийская научно-практическая конференция 
«Нравственные основы юридической деятельности - 
Кокоревские чтения», 16.09.2017 г., ФГБОУ ВО «ВГУ» 

10 Панько К.К. Всероссийская научно-практическая конференция «Вторые 
Саратовские уголовно-правовые чтения: «Противодействие 
преступлениям и преступности: проблемы межотраслевого 
взаимодействия», 30.06.2017 г., СГЮА, г.Саратов 

11 Маслов А.Е. II Всероссийская научно-практическая конференция 
«Нравственные основы юридической деятельности - 
Кокоревские чтения», 16.09.2017 г., ФГБОУ ВО «ВГУ» 

Доклады на региональных конференциях 
Доклады на университетских конференциях 

1 Белова 
Н.В.Выступление на 
тему: 
«Деструктивные 
черты в уголовном 
законе на примере 
института 
прикосновенности к 
преступлению» 

Научная сессия Воронежского государственного 
университета, секция уголовного права, 22.04.2017 г., 
ФГБОУ ВО "ВГУ" 

2 Белоконь Г.Г. 
Выступление на 
тему: «О 
конкуренции 
обстоятельств, 
исключающих 
преступность 
деяния» 

Научная сессия Воронежского государственного 
университета, секция уголовного права, 22.04.2017 г., 
ФГБОУ ВО "ВГУ" 

3 Кудрявцев А.Г. 
Выступление на 
тему: «О возможных 
направлениях 
реформирования 
норм УК РФ об 
экономических 
преступлениях» 

Научная сессия Воронежского государственного 
университета, секция уголовного права, 22.04.2017 г., 
ФГБОУ ВО "ВГУ" 

4 Панько К.К. 
Выступление на 
тему: Современная 
уголовная политика: 
куда идем? 

Научная сессия Воронежского государственного 
университета, секция уголовного права, 22.04.2017 г., 
ФГБОУ ВО "ВГУ" 



 15

5 Трухачев В.В. 
Выступление на 
тему: 
«Общественная 
опасность 
преступления как его 
критериобразующий 
признак» 

Научная сессия Воронежского государственного 
университета, секция уголовного права, 22.04.2017 г., 
ФГБОУ ВО "ВГУ" 

6 Маслов А.Е. 
Выступление на 
тему: 
«Злоупотребление 
тайной»                                                            

Научная сессия Воронежского государственного 
университета, секция уголовного права, 22.04.2017 г., 
ФГБОУ ВО "ВГУ" 

7 Заварзин А.В. 
Выступление на 
тему: «Критерии 
эффективности 
правовых наук»                                                        

Научная сессия Воронежского государственного 
университета, секция уголовного права, 22.04.2017 г., 
ФГБОУ ВО "ВГУ" 

 
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 

 Салказанов А.Э. 
«Преступное уклонение от 
уплаты платежей в 
бюджеты России» 

ФГБОУ ВО 
«Московский 
государственный 
юридический 
университет 
имени О.Е. 
Кутафина 
(МГЮА), 
01.01.2017 г. 

12.00.08 – 
уголовное 
право и 
криминология; 
уголовно-
испол-
нительное 
право 

Д.212.123.01 на 
базе ФГБОУ 
ВО 
«Московский 
государственн
ый 
юридический 
университет 
имени О.Е. 
Кутафина 
(МГЮА) 

Отзывы на кандидатские диссертации 
 

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 
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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 

 
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 Студенческий 
кружок 
«Уголовное 
право» 

Панько К.К. - 6 25 

 
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. 


