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1 ОБРАЩЕНИЕ ДЕКАНА 
ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

2015/16 учебный год – период, когда в ос-

новном были решены задачи, поставленные 

перед трудовым коллективом юридического 

факультета ВГУ: 

 ■ планомерное и результативное осущест-

вление образовательной, научно-исследо-

вательской, социальной, воспитательной, 

общественно-культурной деятельности; 

 ■ продолжение сложившихся на юридическом 

факультете традиций  и зарождение новых;

 ■ активизация усилий по обеспечению успеш-

ного развития юридического факультета как 

структурного подразделения Воронежского 

государственного университета; 

 ■ повышение роли юридического факультета 

в правовой модернизации страны;

 ■ укрепление сотрудничества и взаимодей-

ствия с образовательными и научными уч-

реждениями юридического профиля Российской Федерации;

 ■ улучшение взаимодействия с государственными органами Воронежской об-

ласти (органы законодательной, исполнительной, судебной власти региона, 

прокуратура, правоохранительные органы, иные организации и институты);

 ■ сохранение и развитие лидерских позиций юридического факультета ВГУ в 

сфере высшего юридического образования Центрально-Черноземного реги-

она страны.

В 2016/17 учебном году на юридическом факультете ВГУ будет продолжена реализа-

ция политики эффективного решения профессорско-преподавательским составом 

поставленных задач по улучшению учебно-образовательной практики и развитию 

юридической науки, по повышению конкурентоспособности факультета, по обеспе-

чению надлежащего взаимодействия с коллективами обучающихся и должного осу-

ществления воспитательной деятельности. 

СТАРИЛОВ 

Юрий Николаевич,

декан, заслуженный 

деятель науки Российской 

Федерации, доктор 

юридических наук, 

профессор
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В. Д. Зорькин в своей новой книге «Цивилизация права и развитие России» (М., 2016) 

говорит о том, что «без обращения к «вечным вопросам» успешное решение слож-

нейших проблем, встающих перед Россией, просто невозможно». «Вечные вопросы» 

жизнедеятельности нашего факультета – это качество образовательной, научной и 

иной деятельности. Без обращения к ним невозможно решать глобальные вопросы, 

которые все более стремительно и масштабно ставятся перед университетами стра-

ны Министерством образования и науки Российской Федерации.

В центре внимания руководства и всего коллектива юридического факультета стоят 

конкретные задачи:

 ■ встреча 60-летия со дня создания юридического факультета ВГУ с новыми 

значительными достижениями;

 ■ повышение качества образовательной деятельности;

 ■ эффективность научных исследований; 

 ■ признаваемость научным сообществом результатов научной работы уче-

ных юридического факультета ВГУ;

 ■ стимулирование успешного труда профессорско-преподавательского со-

става, сотрудников и обучающихся на юридическом факультете;

 ■ повышение трудовой дисциплины, а также требовательности к исполне-

нию сотрудниками и обучающимися установленных для них обязанностей.



2 ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

1. Успешно пройдена государственная аккредитация образовательной де-

ятельности, в ходе которой были аккредитованы все заявленные обра-

зовательные программы бакалавриата, магистратуры и подготовки ка-

дров высшей квалификации по укрупненной группе специальностей и 

направлений подготовки 40.00.00 «Юриспруденция».

2. Модернизирована нормативная основа образовательного процесса: 

подготовлены учебные планы по всем реализуемым образовательным 

программам высшего образования отдельно по всем формам обучения 

по каждому курсу применительно ко всем специализациям, профилям 

подготовки бакалавров, магистерским программам и направленностям 

программ аспирантуры; осуществлен перевод на индивидуальные учеб-

ные планы для лиц, получающих высшее образование при ускоренном 

обучении.

3. Подготовлены, выставлены  и обновлены в информационной системе ВГУ 

основные образовательные программы по профилям подготовки бака-

лавров, по магистерским программам и по направленностям программ 

аспирантуры, а также рабочие программы учебных дисциплин с фонда-

ми оценочных средств, положения и программы прохождения учебной и 

производственной практики, стандарты государственной итоговой атте-

стации бакалавров и магистров. 

4. Принят новый порядок и критерии распределения обучающихся по про-

филям в бакалавриате на юридическом факультете.

5. Введен новый порядок и критерии распределения и оформления учеб-

ной нагрузки по руководству написанием курсовых и бакалаврских ра-

бот между кафедрами факультета с учетом контингента обучающихся на 

бюджетной и договорной основах и по профилям подготовки.

6. Приведен в соответствие c приказом Минобрнауки от 29 июня 2015 года 

N° 636 порядок проведения государственной итоговой аттестации, осу-

ществляемой на юридическом факультете. 

7. Проведена работа по совершенствованию приема в магистратуру и рас-

пределения бюджетных мест пропорционально числу кафедр факультета.
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8. В корпусе юридического факультета проведен ремонт, открыта Галерея 

деканов юридического факультета.

9. Активизированы организация и проведение на юридическом факультете 

таких мероприятий, как открытые лекции ведущих ученых и практиков 

России и зарубежных стран, встречи декана со студентами и др.

10. Научный журнал «Вестник Воронежского государственного университе-

та. Серия: Право» включен в Перечень рецензируемых научных изданий, 

в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук, 

утвержденный ВАК.

11. Обновлен сайт юридического факультета.

12. Воронежский государственный университет (юридический факультет) 

стал членом Ассоциации юридического образования (АЮРО). 



3 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

В 2015/16 учебном году произошли изменения в кадровом составе юридическо-

го факультета.

21 сентября 2015 года на заседании Ученого совета юридического факультета 

ВГУ под председательством ректора ВГУ профессора Д. А. Ендовицкого пре-

тендентом для избрания на должность декана юридического факультета был 

рекомендован профессор Ю. Н. Старилов.

25 сентября 2015 года на заседании Ученого совета ВГУ деканом юридического 

факультета был избран профессор Ю. Н. Старилов.

В сентябре 2015 года были назначены заместителями декана по магистратуре – 

доцент Д. В. Зотов, по научной работе – доцент О. С. Рогачева, по воспитательной 

и социальной работе – доцент Б. А. Черняк, по ускоренному обучению – доцент 

П. Н. Шабанов, уполномоченным по качеству образования – доцент И. Г. Филь-

ченко, уполномоченным по делопроизводству – доцент Ю. Б. Носова.

Освобожден от должности заместителя декана по социальной работе, уполно-

моченного по качеству образования и делопроизводству доцент А. В. Кошкин.

29 января 2016 года на заседании Ученого совета ВГУ заведующим кафедрой 

организации судебной власти и правоохранительной деятельности юридиче-

ского факультета был избран доцент Д. В. Зотов; переизбраны на должности 

заведующих кафедрой: международного и европейского права – профессор 

П. Н. Бирюков, финансового права – профессор М. В. Сенцова, уголовного про-

цесса – доцент Ю. В. Астафьев.

22 января 2016 года на заседании Ученого совета юридического факультета 

были переизбраны на должность доцента И. А. Стародубцева, Д. В. Галушко, 

В. А. Ефанова, Э. Н. Алешкина, А. Ю. Астафьев; на должность преподавателя – 

Н. Ю. Андреев, М. Ю. Старилов.

30 июня 2016 года на заседании Ученого совета юридического факультета была 

избрана на должность профессора О. С. Рогачева; переизбраны на должность 

доцента – Т. Э. Кукарникова, А. Н. Кузнецов, на должность преподавателя – 

Е. А. Дыбов, А. Г. Магомедова, Е. С. Карпова, В. В. Горский, М. В. Горский.

Не подал документы на конкурс и не избирался на должность преподавателя 

по совместительству М. В. Шатских.
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С 1 марта 2016 года по инициативе ректора ВГУ 58 преподавателей (13 профес-

соров, доктора юридических наук; 44 доцента, кандидаты юридических наук; 

1 преподаватель) юридического факультета были дополнительно оформлены 

как внутренние совместители на 0,5 ставки внебюджетного финансирования, 

на срок до 1 сентября 2016 года. Общее число дополнительных ставок соста-

вило 28,75. 

Таким образом, по состоянию на 30 июня 2016 года штат факультета пред-

усматривает 113,61 ставки научно-педагогических работников (44,85 ставки, 

финансируемой из средств федерального бюджета; 40,01 ставки внебюджет-

ного финансирования и 28,75 дополнительной ставки внебюджетного финан-

сирования внутреннего совместительства). На этих ставках (в разных долях 

бюджетного и внебюджетного финансирования) работает 113 человек, из них 

92 с ученой степенью (ученым званием), в том числе 23 профессора, доктора 

юридических наук, и 69 доцентов, кандидаты наук, а также 3 старших препо-

давателя и 19 преподавателей. Штатных преподавателей 99 человек, из них 

внутренних совместителей – 9, оформленных дополнительно в качестве вну-

тренних совместителей – 58. Внешних совместителей на факультете работает 

14 человек из числа руководителей и работников профильных организаций, 

предприятий и учреждений. 

Все преподаватели, ведущие преподавание по дисциплинам профессиональ-

ного цикла ФГОС ВПО, имеют базовое высшее профессиональное юридиче-

ское образование, соответствующее профилю дисциплин. Большинство пре-

подавателей – выпускники факультета.

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование (ученую сте-

пень), соответствующее профилю преподаваемой дисциплины в общем чис-

ле работников, реализующих данную образовательную программу, составляет 

100 %.

Доля научно-педагогических работников (92 человека), имеющих ученую сте-

пень и (или) ученое звание, составляет 81,4 %, из них доля работников (23 че-

ловека), имеющих ученую степень доктора наук и (или) звание профессора, 

20,4 %.

Доля работников из числа руководителей и работников профильных органи-

заций, предприятий и учреждений (внешние совместители) составляет 12,4 %.
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3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Заведуют кафедрами 9 профессоров, доктора юридических наук; 2 доцента, кандида-

ты юридических наук. По кафедрам научно-педагогические работники распределе-

ны следующим образом:

 ■ кафедра административного и муниципального права – 6 профессоров, док-

тора юридических наук; 2 доцента, кандидаты наук; 1 преподаватель; 

 ■ кафедра гражданского права и процесса – 2 профессора, доктора юридиче-

ских наук; 11 доцентов, кандидаты наук; 6 преподавателей; 

 ■ кафедра конституционного права России и зарубежных стран – 4 профессо-

ра, доктора юридических наук; 8 доцентов, кандидаты наук; 3 преподавателя;

 ■ кафедра криминалистики – 3 профессора, доктора юридических наук; 7 до-

центов, кандидаты наук;

 ■ кафедра международного и европейского права – 1 профессор, доктор юри-

дических наук; 4 доцента, кандидаты наук; 2 преподавателя;

 ■ кафедра организации судебной власти и правоохранительной деятельно-

сти – 5 доцентов, кандидаты наук; 1 преподаватель;

 ■ кафедра теории и истории государства и права – 2 профессора, доктора 

юридических наук; 7 доцентов, кандидаты наук; 1 старший преподаватель;

 ■ кафедра трудового права – 1 профессор, доктор юридических наук; 8 доцен-

тов, кандидаты наук; 1 старший преподаватель; 3 преподавателя;

 ■ кафедра уголовного права – 2 профессора, доктора юридических наук; 7 до-

центов, кандидаты наук; 1 старший преподаватель;

 ■ кафедра уголовного процесса – 6 доцентов, кандидаты наук; 2 преподава-

теля;

 ■ кафедра финансового права – 2 профессора, доктора юридических наук; 

5 доцентов, кандидаты наук; 1 преподаватель.

 ■ Семь человек имеют почетные звания Российской Федерации:

 ■ «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» – профессор Олег 

Яковлевич Баев, профессор Юрий Николаевич Старилов;  

 ■ «Заслуженный юрист Российской Федерации» – профессор Татьяна Дмитри-

евна Зражевская, доцент Светлана Михайловна Бекетова;

 ■ «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» – профес-

сор Юрий Георгиевич Просвирнин, профессор Марина Валентиновна Сен-

цова;

 ■ «Почетный работник высшего профессионального образования России» – 

профессор Юрий Георгиевич Просвирнин, профессор Сергей Васильевич 

Передерин.
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Один действительный член Российской академии естественных наук – про-

фессор Олег Яковлевич Баев, два члена-корреспондента Российской акаде-

мии естественных наук – профессор Юрий Георгиевич Просвирнин, профес-

сор Максим Олегович Баев. 

На юридическом факультете работает 26 человек учебно-вспомогательного 

персонала. 

В деканате юридического факультета работают 12 сотрудников – методисты, 

секретари, статистики и заведующий учебно-методическим кабинетом. 

Работа методистов деканата организована в зависимости от контингента обу-

чающихся, уровней и форм реализации основных образовательных программ. 

В бакалавриате три методиста обеспечивают работу очной формы обучения, 

по одному методисту закреплены за очно-заочной (вечерней) и заочной фор-

мами обучения, за очной формой ускоренного обучения на базе СПО, за за-

очной формой ускоренного обучения на базе ВО и СПО. В магистратуре по 

одному методисту закреплены за очной и заочной формами обучения. Работа 

методистов, секретарей и статистиков деканата осуществляется на основа-

нии Инструкций об их обязанностях и функциях. Заведующий учебно-мето-

дическим кабинетом работает на основании Положения об учебно-методи-

ческом кабинете и соответствующей Инструкции. Все сотрудники деканата 

подчиняются непосредственно декану факультета.

На 11 кафедрах факультета работает 10 старших лаборантов и 2 лаборанта. Их 

профессиональные функции и обязанности закреплены в Положении о кафе-

дре ВГУ и соответствующих Инструкциях. В своей работе лаборанты кафедр 

подчиняются заведующим кафедрами.

В криминалистической лаборатории факультета работают 2 лаборанта, испол-

няющие свои обязанности на основании Положения о криминалистической 

лаборатории.

Все сотрудники деканата и лаборанты кафедр имеют высшее профессио-

нальное образование (23 человека имеют высшее юридическое образова-

ние), опыт педагогической и методической работы, владеют компьютерной, 

множительной и иной техникой, необходимой для обеспечения организации 

учебного процесса. Один методист имеет степень кандидата юридических 

наук. Два лаборанта криминалистической лаборатории факультета имеют 

степени кандидатов юридических наук, прошли обучение и получили диплом, 

предоставляющий право работы на компьютерном полиграфе.



4 ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНОГО СОВЕТА 

         ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

В течение 2015/16 учебного года проведено  14 заседаний Ученого совета, на 

которых рассмотрен 71 вопрос.

СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА:

1. Старилов Юрий Николаевич – председатель Ученого совета, доктор 

юридических наук, профессор, декан юридического факультета, заве-

дующий кафедрой административного и муниципального права.

2. Астафьев Юрий Васильевич – кандидат юридических наук, доцент, за-

ведующий кафедрой уголовного процесса.

3. Баев Максим Олегович – доктор юридических наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой криминалистики.

4. Бабаева Ольга Николаевна – кандидат юридических наук, доцент кафе-

дры трудового права.

5. Бабурина Вера Леонидовна – аспирант 3-го курса очной формы обуче-

ния юридического факультета.

6. Белоконь Григорий Григорьевич – заместитель председателя Ученого 

совета, заместитель декана по учебной работе и очной форме обуче-

ния, старший преподаватель кафедры уголовного права.

7. Бирюков Павел Николаевич – доктор юридических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой международного и европейского права.

8. Бялкина Татьяна Михайловна – доктор юридических наук, доцент, про-

фессор кафедры административного и муниципального права.

9. Галушко Дмитрий Вячеславович – кандидат юридических наук, доцент 

кафедры международного и европейского права.

10. Зотов Денис Валентинович – кандидат юридических наук, доцент, заве-

дующий кафедрой организации судебной власти и правоохранитель-

ной деятельности.
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11. Малахова Людмила Ивановна – кандидат юридических наук, доцент ка-

федры уголовного процесса. 

12. Маслов Александр Евгеньевич – кандидат юридических наук, доцент 

кафедры уголовного права.

13. Носырева Елена Ивановна – доктор юридических наук, профессор, за-

ведующая кафедрой гражданского права и процесса. 

14. Пауль Алексей Георгиевич – доктор юридических наук, доцент кафедры 

финансового права.

15. Передерин Сергей Васильевич – доктор юридических наук, профессор, 

заведующая кафедрой трудового права.

16. Просвирнин Юрий Георгиевич – доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой конституционного права России и зарубежных 

стран.

17. Сазонникова Елена Викторовна – доктор юридических наук, доцент ка-

федры конституционного права России и зарубежных стран.

18. Сафронова Татьяна Николаевна – ученый секретарь Ученого совета, 

кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права и 

процесса.

19. Сенцова Марина Валентиновна – доктор юридических наук, профессор, 

заведующая кафедрой финансового права.

20. Стояновский Максим Валериевич – кандидат юридических наук, доцент 

кафедры криминалистики.

21. Трухачев Вадим Викторович – доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой уголовного права.

22. Чернышев Виктор Николаевич – старший преподаватель кафедры тео-

рии и истории государства и права. 

23. Шабанов Павел Николаевич – кандидат юридических наук, доцент ка-

федры организации судебной власти и правоохранительной деятель-

ности.

24. Ячевский Виталий Владимирович – кандидат юридических наук, про-

фессор, заведующий кафедрой теории и истории государства и права. 
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4. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНОГО СОВЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

ПЕРЕЧЕНЬ ВАЖНЕЙШИХ ВОПРОСОВ, 
РАССМОТРЕННЫХ УЧЕНЫМ СОВЕТОМ

Сентябрь 2015 года, заседание N° 1

Подготовка к государственной аккредитации образовательной деятельности, 

осуществляемой на юридическом факультете ВГУ.

Утверждение плана работы Ученого совета юридического факультета на 

2015/16 учебный год.

Сентябрь 2015 года, заседание N° 2

О рекомендации на должность декана юридического факультета.

Сентябрь 2015 года, заседание N° 3

Отчет о работе по довузовской подготовке в 2014/15 учебном году и утвержде-

ние плана работы факультета по довузовской подготовке на 2015/16 учебный 

год.

Отчет по социальной работе в 2014/15 учебном году и утверждение плана соци-

альной работы факультета на 2015/16 учебный год.

Отчет по воспитательной работе в 2014/15 учебном году и утверждение плана 

воспитательной работы факультета на 2015/16 учебный год.

Утверждение плана работы научно-методического совета факультета на 

2015/16 учебный год.

Октябрь 2015 года, заседание N° 4

Итоги государственной аккредитации образовательной деятельности, осу-

ществляемой на юридическом факультете Воронежского государственного 

университета.

Итоги приема на юридический факультет Воронежского государственного 

университета на обучение по образовательным программам высшего образо-

вания на 2015/16 учебный год.
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Ноябрь 2015 года, заседание N° 5

Утверждение сметы расходов по внебюджетным средствам юридического фа-

культета ВГУ на 2015/16 учебный год.

Итоги летней экзаменационной сессии 2014/15 учебного года.

Декабрь 2015 года, заседание N° 6

Итоги научной работы юридического факультета в 2015 году.

Отчет председателя ГЭК о государственной итоговой аттестации магистров за-

очной формы обучения в 2015 году.

Январь 2016 года, заседание N°7

Подготовка обучающихся по образовательным программам в магистратуре 

юридического факультета.

Утверждение именной стипендии имени профессора В. А. Панюшкина на юри-

дическом факультете Воронежского государственного университета. 
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4. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНОГО СОВЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Январь 2016 года, заседание N° 8

Конкурс на замещение вакантных должностей научно-педагогических работ-

ников юридического факультета.

Февраль 2016 года, заседание N° 9

Итоги зимней экзаменационной сессии 2015/16 учебного года.

Издательская деятельность юридического факультета: проблемы и перспек-

тивы.

Март 2016 года, заседание N° 10

Выдвижение кандидатов на должность ректора ВГУ.

Об обеспечении соответствия федеральным государственным образователь-

ным стандартам образовательной деятельности и подготовки обучающихся на 

юридическом факультете.

О состоянии внеучебной деятельности на юридическом факультете.

Апрель 2016 года, заседание N° 11

О критериях распределения обучающихся по профилям подготовки и критери-

ях распределения выполняемых студентами курсовых и выпускных квалифи-

кационных работ.

Утверждение Методических рекомендаций по прохождению практики на кафе-

драх юридического факультета ВГУ; по учету результатов текущей аттестации 

при промежуточной аттестации обучающихся; по подготовке курсовой работы 

обучающимися по основным образовательным программам бакалавриата и 

магистратуры на юридическом факультете ВГУ.

Май 2016 года, заседание N° 12

О приеме на юридический факультет в 2016 году по образовательным програм-

мам высшего образования.

Состояние и актуальные проблемы книгообеспеченности на юридическом фа-

культете.
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Июнь 2016 года, заседание N° 13

Конкурс на замещение вакантных должностей научно-педагогических работ-

ников юридического факультета. 

О работе по содействию в трудоустройстве выпускников юридического фа-

культета ВГУ в течение 2015/16 учебного года.

Июль 2016 года, заседание N° 14

Отчет декана юридического факультета ВГУ о работе юридического факульте-

та ВГУ в 2015/16 учебном году.

О выполнении решений Ученого совета юридического факультета ВГУ в 2015/16 

учебном году и утверждении плана работы Ученого совета на 2016/17 учебный 

год.

Отчет председателя ГЭК об итогах государственной итоговой аттестации на 

юридическом факультете ВГУ в 2016 году. 

САФРОНОВА 

Татьяна Николаевна,

ученый секретарь Ученого 

совета юридического 

факультета, кандидат 

юридических наук, доцент

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА



5 ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНО-

       МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА

В состав НМС факультета входят представители всех кафедр. Заседания НМС 

проводятся ежемесячно согласно утвержденному плану работы и по мере не-

обходимости. 

За отчетный период на заседаниях НМС слушались следующие вопросы: 

 ■ Книгообеспечение учебных дисциплин на факультете (докл. Т. И. Щукина).

 ■ Подготовка факультета к государственной аккредитации (докл. Ю. Н. Ста-

рилов, Г. Г. Белоконь, Д. В. Зотов).

 ■ Проблемы преподавания юридических дисциплин магистрантам, не имею-

щим базового юридического образования (докл. Д. В. Зотов, О. В. Панюш-

кина).

 ■ Методика подготовки кандидатской диссертации – семинар для аспирантов 

(докл. В. В. Гриценко).

 ■ Утверждение плана издания учебно-методической литературы на юриди-

ческом факультете в 2015/16 учебном году и распределение университет-

ских квот на издание учебно-методической литературы. 
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 ■ Периодические журналы факультета: перспективы развития (докл.  

Ю. Н. Старилов, О. С. Рогачева, Д. В. Зотов).

 ■ Электронные журналы факультета (докл. П. Н. Бирюков).

 ■ Организация производственной практики на факультете (докл. В. А. Ефано-

ва, Г. Г. Белоконь).

 ■ Текущее состояние и развитие сайта юридического факультета (докл. 

Д. В. Зотов).

 ■ Работа кружков на факультете (криминалистика, прокурорский надзор).

 ■ Научно-исследовательский семинар магистерской программы: проблемы 

содержания и проведения (докл. Д. В. Зотов).

 ■ «Следственная», «прокурорская» и «адвокатская» группы на факультете: 

вопросы организации внеучебной деятельности студентов (докл. С. Н. Ба-

баев).

 ■ Об основных задачах по обеспечению трудоустройства выпускников фа-

культета (докл. П. Н. Шабанов).

 ■ Методические издания, подготовленные преподавателями юридического 

факультета к опубликованию.
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5. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА

По результатам заседаний НМС были разработаны и рекомендованы к утвержде-

нию Ученым советом юридического факультета следующие акты:

 ■ Положение о научно-исследовательском семинаре (НИС) обучающихся по 

основным образовательным программам магистратуры на юридическом 

факультете ВГУ.

 ■ Положение о научно-исследовательской работе (НИР) обучающихся по 

основным образовательным программам магистратуры на юридическом 

факультете ВГУ.

 ■ Методические рекомендации по учету результатов текущей аттестации при 

промежуточной аттестации обучающихся.

 ■ Методические рекомендации о практике на кафедрах юридического фа-

культета ВГУ.

 ■ Методические рекомендации о подготовке курсовой работы обучающихся 

по основным образовательным программам бакалавриата и магистратуры 

на юридическом факультете ВГУ.

 ■ Методические рекомендации о критериях распределения и особенностях 

оформления учебной нагрузки по руководству курсовыми и бакалаврски-

ми работами.

 ■ Методические рекомендации о критериях распределения студентов по 

профилям в бакалавриате.

 ■ Порядок замены и переноса учебных занятий обучающихся на юридиче-

ском факультете ВГУ.

ЗОТОВ 

Денис Валентинович,

председатель научно-

методического совета, 

кандидат юридических 

наук, доцент

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛ
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6 ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

 

6.1 
НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»

Право университета на подготовку специалистов, бакалавров и магистров по 

специальности (направлению подготовки) «Юриспруденция» было подтвержде-

но лицензией Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 1 сентября 2011 года, серия АА N° 001924, регистрационный N° 1841 (действует 

бессрочно). 

Особенность организации учебного процесса в 2015/16 учебном году была обу-

словлена истечением срока действия свидетельства о государственной аккре-

дитации. В 2010 году специальность (направление подготовки) «Юриспруденция» 

была аккредитована. Свидетельство о государственной аккредитации от 13 дека-

бря 2010 года, серия ВВ N° 000780, регистрационный N° 0771 (срок действия до 13 

декабря 2015 года). В 2012 году государственная аккредитация была переоформле-

на по укрупненным группам направлений подготовки и специальностей с учетом 

уровня образования и присваиваемой квалификации (степени). Свидетельство о 

государственной аккредитации от 11 января 2012 года, серия ВВ N° 001501, реги-

страционный N° 1483 (срок действия остался прежним – до 13 декабря 2015 года).

В связи с этим подготовка к началу учебного года была связана с оформлением 

и приведением документации по организации и обеспечению образователь-

ного процесса в соответствии с требованиями образовательных стандартов и 

аккредитационных показателей, что тоже имело свои особенности. 

Во-первых, завершалась подготовка дипломированных специалистов по основ-

ной образовательной программе ГОС ВПО по специальности 030501 «Юриспру-

денция» (квалификация «юрист») по заочной и очно-заочной (вечерней) форме 

обучения, которая осуществлялась на юридическом факультете ВГУ с 1958 года. 

Во-вторых, с 2011 года на юридическом факультете началось и продолжается 

обучение по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» (квалификация 

(степень) «бакалавр» и «магистр») в соответствии с ФГОС ВПО (так называемые 

ФГОС 3).
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

В-третьих, не были приняты новые ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция», уровень высшего образования «бакалавриат» и 40.04.01 «Юриспру-

денция», уровень высшего образования «магистратура» (так называемые ФГОС 3+).

В-четвертых, приказом Минобрнауки РФ от 5 декабря 2014 года N° 1538 был принят но-

вый ФГОС ВО по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция», уровень высшего 

образования «Подготовка кадров высшей квалификации» (так называемый ФГОС 3+).

В-пятых, в соответствии с приказом Минобрнауки от 19 декабря 2013 года N° 1367 орга-

низация и осуществление ускоренного обучения лиц, имеющих высшее или среднее 

профессиональное образование, должны проводиться по индивидуальным учебным 

планам.

Таким образом, для прохождения государственной аккредитационной эксперти-

зы было необходимо подготовить учебные планы по всем реализуемым образова-

тельным программам высшего образования отдельно по всем формам обучения 

по каждому курсу применительно ко всем специализациям, профилям подготовки 

бакалавров, магистерским программам и направленностям программ аспирантуры 

(6 учебных планов для специалистов, 73 учебных плана для бакалавров, 72 учебных 

плана для магистров, 20 учебных планов для аспирантов), а также составить 165 ин-

дивидуальных учебных плана для лиц, получающих высшее образование при уско-

ренном обучении (56 планов для студентов 1-го и 2-го курсов очной формы обучения 

на базе СПО, 55 планов студентов 1-го и 2-го курсов заочной формы обучения на базе 

СПО, 54 плана для студентов 1-го и 2-го курсов заочной формы обучения на базе ВО).

Кроме того, были подготовлены, в рамках утвержденного макета, и выставлены в 

информационной системе ВГУ основные образовательные программы по профилям 

подготовки бакалавров, по магистерским программам и по направленностям про-

грамм аспирантуры, а также рабочие программы учебных дисциплин с фондами оце-

ночных средств, положения и программы прохождения учебной и производственной 

практики, стандарты государственной итоговой аттестации бакалавров и магистров.

Аккредитационная экспертиза в ФГБОУ ВО «Воронежский государственный уни-

верситет» в отношении основных образовательных программ по юриспруденции, 

реализуемых в образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность: 030501 – специалитет,  40.03.01 – бакалавриат, 40.04.01 – магистратура, 

40.06.01 – подготовка кадров высшей квалификации – проводилась в период с 21 по 

25 сентября 2015 года экспертом Н. Н. Надежиным, кандидатом юридических наук, 

доцентом, начальником учебного отдела Белгородского юридического института МВД 

РФ, в соответствии с распоряжением Федеральной службы по надзору в сфере образо-

вания и науки от 15 сентября 2015 года N° 2990-06.
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По результатам аккредитационной экспертизы экспертом Н. Н. Надежиным и руко-

водителем экспертной группы В. В. Московцевым сделан вывод, что содержание и 

качество подготовки обучающихся в ФГБОУ ВО «Воронежский государственный уни-

верситет» по заявленным для государственной аккредитации основным образова-

тельным программам высшего профессионального образования:

 ■ программе специалитета 030501 «Юриспруденция» – соответствует госу-

дарственному образовательному стандарту;

 ■ программе бакалавриата 40.03.01 «Юриспруденция» – соответствует феде-

ральному государственному образовательному стандарту;

 ■ программе магистратуры 40.04.01 «Юриспруденция» – соответствует феде-

ральному государственному образовательному стандарту;

 ■ программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению подготовки кадров высшей квалификации 40.06.01 «Юриспру-

денция» – соответствует федеральному государственному образовательно-

му стандарту.

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 9 декабря 2015 года N° 2305 ФГБОУ ВО «Воронежский государственный уни-

верситет» признан прошедшим государственную аккредитацию образовательной 

деятельности по уровням профессионального образования, укрупненным группам 

профессий, специальностей, направлений подготовки (в том числе 40.00.00 «Юрис-

пруденция») сроком на шесть лет. Свидетельство о государственной аккредитации от 

9 декабря 2015 года серия 90А01 N° 0001643, регистрационный N° 1551 (срок действия 

до 9 декабря 2021 года).

В соответствии с распоряжением Федеральной службы по надзору в сфере образова-

ния и науки от 10 ноября 2015 года N° 3451-06 ФГБОУ ВО «Воронежский государствен-

ный университет» вновь предоставлено право оказывать образовательные услуги 

по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням об-

разования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (в том чис-

ле «Юриспруденция»). Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

от 10 ноября 2015 года серия 90Л01 N° 0008772, регистрационный N° 1752 (действует 

бессрочно).



6.2 
РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ПО ПРОФИЛЯМ В БАКАЛАВРИАТЕ

В 2015/16 учебном году реализация основных образовательных программ в 

бакалавриате по профилям «Государственное право», «Гражданское право», 

«Уголовное право» и «Международное право» осуществлялась с учетом увели-

чения числа профильных дисциплин за счет перевода «Уголовно-исполнитель-

ного права», «Аграрного права» и «Европейского права» из общих дисциплин 

в профильные. 

Это обусловило введение новых профильных дисциплин по выбору с целью 

компенсации потери часов учебной нагрузки:

 ■ на уголовно-правовом профиле – «Назначение наказания», «Особенности 

наказания несовершеннолетних», «Преступления против личности», «Уго-

ловно-правовая охрана жизни и здоровья»; «Уголовно-процессуальное до-

кументирование», «Правоохранительные органы зарубежных государств»;

 ■ на гражданско-правовом профиле – «Правовое регулирование труда от-

дельных категорий работников», «Дифференциация в трудовом праве», 

«Международно-трудовое регулирование труда», «Зарубежное трудовое 

право (сравнительно-правовой анализ)», «Надзор и контроль за соблю-

дением трудового законодательства», «Гражданское и торговое право за-

рубежных стран»;

 ■ на международно-правовом профиле – «Международное уголовное пра-

во», «Право Евразийской интеграции», «Защита информации», «Право 

Европейского союза», «Международные организации», «Правовое регу-

лирование перевозок и туризма»;

 ■ на государственно-правовом профиле – «Административное судопро-

изводство», «Административная деятельность органов внутренних дел», 

«Особенности парламентаризма в России», «Налоговые споры и защита 

прав налогоплательщиков», «Налоговое администрирование».
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В связи с этим были установлены более ранние сроки начала профилизации – для 

очной формы обучения с 5-го семестра 3-го курса, для очно-заочной и заочной форм 

обучения с 6-го семестра 3-го курса, для очной формы ускоренного обучения на базе 

СПО с 3-го семестра 2-го курса.

В апреле 2016 года по решению Ученого совета юридического факультета и на ос-

новании «Положения о распределении обучающихся по профилям в бакалавриате и 

специализациям в специалитете», утвержденного приказом ректора ВГУ от 4 февраля 

2014 года N° 48, были предложены новый порядок и критерии такого распределения 

обучающихся в бакалавриате на юридическом факультете. 

Число бюджетных и договорных мест, выделяемых каждому профилю на 3-м курсе 

очной формы обучения, было рассчитано соответственно количеству часов, пред-

усмотренных учебным планом для подготовки бакалавров по профилям и с учетом 

пропорционально распределенных часов, отведенных межпрофильным кафедрам.

Созданная распоряжением декана факультета конкурсная комиссия в июне 2016 года 

рассмотрела заявления студентов и распределила их в пределах установленных квот 

по профилям на основе рейтинга по среднему баллу результатов всех прошедших 

промежуточных аттестаций. При этом вне конкурса распределялись обучающиеся по 

целевому направлению от организаций соответствующего профиля и иностранные 

студенты. 

В результате работы конкурсной комиссии недостающие места по квотам на госу-

дарственно-правовом и международно-правовом профиле были заполнены за счет 

перераспределения студентов, подавших заявления на уголовно-правовой и граж-

данско-правовой профили.

На основании решения конкурсной комиссии деканом факультета 23 июня 2016 года 

было издано распоряжение о распределении обучающихся 3-го курса очной формы 

обучения по профилям с учетом установленных требований.

На очно-заочной и заочной формах обучения распределение по профилям в бака-

лавриате осуществляется на основании заявлений студентов с соблюдением требо-

ваний о минимально допустимой численности для открытия профилей, а для студен-

тов очной и заочной форм ускоренного обучения, кроме того, с составлением для 

каждого из них индивидуального учебного плана в течение месяца после зачисления 

на 1-й курс.



6.3 
КРИТЕРИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ 
ОФОРМЛЕНИЯ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ ПО РУКОВОДСТВУ 
КУРСОВЫМИ И БАКАЛАВРСКИМИ РАБОТАМИ

В апреле 2016 года по решению Ученого совета юридического факультета были 

предложены новый порядок и критерии распределения и оформления учебной 

нагрузки по руководству написанием курсовых и бакалаврских работ.  

Распределение количества курсовых работ обучающихся по основным об-

разовательным программам бакалавриата между кафедрами факультета для 

руководства их написанием осуществляется на каждый учебный год, с учетом 

контингента обучающихся на бюджетной и договорной основах и по профилям 

подготовки.

При этом распределение количества курсовых работ обучающихся по очной и 

очно-заочной формам обучения для руководства их написанием проводится с 

учетом планируемого количества часов, предусмотренных учебным планом на 

дисциплины, по которым могут выполняться курсовые работы, а по заочной 

форме обучения в соответствии с дисциплинами, по которым выполняются кур-

совые работы – отдельно для обучающихся на бюджетной и договорной основах. 

При распределении количества курсовых работ, выполняемых обучающимися 

на договорной основе по заочной форме обучения, учитывается уменьшенный 

норматив времени для руководства их написанием. Студенты предвыпускных и 

выпускных курсов распределяются между кафедрами в зависимости от выбран-

ной ими профилизации для написания курсовой работы, являющейся частью 

бакалаврской работы, и для написания бакалаврской работы.  

Расчет распределения руководства курсовыми работами по указанным крите-

риям проводится заместителями декана, методистами деканата и включается в 

общее распределение учебной нагрузки по кафедрам, осуществляемое на каж-

дый учебный год в соответствии с приказом ректора предварительно в мае, а 

окончательно в сентябре.

Выделенное на кафедры число курсовых работ для руководства их написанием 

распределяется между преподавателями кафедры с учетом должности (штат-

ный, внешний совместитель, доли ставки) и доводится до сведения каждого пре-

подавателя. Предпочтение при распределении руководства курсовыми работа-

ми предоставляется штатным преподавателям, с учетом занимаемой полной или 

доли ставки, при этом учитываются ученая степень и ученое звание.
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При распределении нагрузки по руководству курсовыми работами на кафедре 

необходимо соблюдать отведенное каждой кафедре число студентов. В связи с 

этим был рекомендован следующий алгоритм действий: 

1) в начале учебного года на общих собраниях студенты 1, 2, 3-го курсов оч-

ной и очно-заочной форм обучения информируются заместителями дека-

на и методистами деканата об учебных дисциплинах, изучаемых в течение 

данного учебного года, по которым они могут выполнять курсовые работы, 

о кафедрах, обеспечивающих преподавание данных дисциплин, а также о 

максимально возможном количестве курсовых работ, выполняемых по дан-

ным дисциплинам; 

2) в течение сентября-октября студенты выбирают дисциплину, по которой хо-

тят писать курсовую работу, и подают заявления об этом на соответствую-

щую кафедру;

3) сотрудник кафедры (лаборант или преподаватель, которому заведующий ка-

федрой поручит данную работу) в срок до 1 ноября принимает заявления сту-

дентов на выполнение курсовых работ с учетом их пожелания в отношении 

руководителей (можно через преподавателей, осуществляющих руковод-

ство написанием курсовых работ, но в пределах выделенных им квот) и осу-

ществляет их визирование или регистрацию (отдельная папка или журнал);

4) после того как число поданных заявлений достигнет максимально выделен-

ного для каждой кафедры количества курсовых работ, прием заявлений от 

студентов на этой кафедре прекращается;

5) в срок до 15 ноября заведующий кафедрой распределяет количество курсо-

вых работ между преподавателями кафедры в соответствии с установлен-

ными нормативами и с учетом пожелания студентов в отношении руководи-

телей работ;

6) в случае, если в заявлении студентов не будут указаны преподаватели в 

качестве руководителей, заведующий кафедрой осуществляет перерас-

пределение курсовых работ между преподавателями таким образом, чтобы 

обеспечить минимальную нагрузку по руководству курсовыми работами для 

каждого преподавателя в соответствии с установленными нормативами;

7) 15 ноября информация, содержащая данные о студентах, их руководителях и 

темах курсовых работ, представляется методистам деканата по установлен-

ной форме в электронном виде;

8) на основании представленной информации издается распоряжение декана 

о закреплении студентов для написания курсовых работ за научными руко-

водителями по кафедрам и учебным дисциплинам.
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При этом в пределах общего числа студентов, отведенного каждой кафедре для на-

писания курсовых работ, допустимо их фактическое перераспределение по учебным 

дисциплинам и формам обучения в пределах одного курса.   

Оценка по курсовой работе выставляется руководителем в сессию по окончании 

семестра, в течение которого изучалась учебная дисциплина, по которой выполня-

лась курсовая работа. В связи с этим оценки по курсовым работам по дисциплинам 

зимней сессии должны быть выставлены не позднее окончания зимней сессии (для 

студентов очной формы, обучающихся на бюджетной основе, эта оценка является ос-

нованием для назначения стипендии). По решению кафедры оценка курсовых работ 

может проводиться по итогам открытой защиты курсовых работ (выступления на за-

седании научного студенческого кружка, секции СНО, студенческой научной конфе-

ренции и т.п.). В этом случае оценка выставляется руководителем по итогам защиты 

или выступления.

Студенты выпускного 5-го курса очно-заочной (вечерней) и 5-го курса заочной форм 

обучения курсовую работу не выполняют. А выполняют бакалаврскую работу по кафе-

драм с учетом профиля подготовки. 

Распределение количества бакалаврских работ обучающихся между кафедрами фа-

культета для руководства их написанием осуществляется на каждый учебный год с 

учетом контингента обучающихся на бюджетной и договорной основах соответствен-

но числу часов, предусмотренных учебным планом для подготовки выпускников ба-

калавров по профилям и с учетом пропорционально распределенных часов, отведен-

ных межпрофильным кафедрам.

Алгоритм действий по распределению на кафедрах руководства бакалаврскими ра-

ботами аналогичный распределению курсовых работ. 
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6.4 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ПО ЮРИСПРУДЕНЦИИ

Оценка знаний обучающихся на юридическом факультете ВГУ в 2015/16 учебном 

году проводилась в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 

подготовки «Юриспруденция», с учетом изменений, внесенных в локальные нор-

мативные акты ФГБОУ ВО «ВГУ»:

 ■ Положение о текущей аттестации обучающихся по программам высшего 

образования Воронежского государственного университета. Введено в дей-

ствие приказом ректора ВГУ от 10 ноября 2015 года N° 0863;

 ■ Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся по про-

граммам высшего образования. Введено в действие приказом ректора ВГУ 

от 10 ноября 2015 года N° 0863;

 ■ Стандарт Воронежского государственного университета. Система менед-

жмента качества. Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-

мам специалитета и программам магистратуры. Общие требования к содер-

жанию и порядок проведения. Введен в действие приказом ректора ВГУ от 

10 ноября 2015 года N° 0863, с изм. внесенными приказами ректора ВГУ от 

8 апреля 2016 года N° 0264 и 6 июня 2016 года N° 0537.

В соответствии с новой редакцией п. 4.6 «Положения о текущей аттестации 

обучающихся по программам высшего образования Воронежского государ-

ственного университета» результаты текущей аттестации могут учитываться при 

промежуточной аттестации обучающихся по решению кафедры, но не являются 

основанием для недопуска к промежуточной аттестации.

Решением научно-методического совета юридического факультета от 24 марта 

2016 года были утверждены «Методические рекомендации по учету результатов 

текущей аттестации при промежуточной аттестации обучающихся», в которых 

предлагалось на всех кафедрах, реализующих соответствующие дисциплины, 

разработать и утвердить следующие формы учета результатов текущей аттеста-

ции при промежуточной аттестации обучающихся:

1) составление обучающимся юридического документа, предусмотренного 

фондом оценочных средств по соответствующей учебной дисциплине, если 

объем и сложность подобного документа позволяют выполнить его в рамках 

времени, отведенного на промежуточную аттестацию;
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2) выполнение тестового задания, предусмотренного фондом оценочных 

средств по соответствующей учебной дисциплине;

3) решение задачи или выполнение задания в пределах учебной программы 

дисциплины;

4) дополнительные вопросы в пределах учебной программы дисциплины.

При этом все дополнительные вопросы, задачи и примеры экзаменатора и ответы на 

них обучающегося должны быть зафиксированы в листе ответа.

Невыполнение обучающимся всех дополнительных заданий, задач, отсутствие отве-

тов на дополнительные вопросы может являться основанием для снижения оценки 

промежуточных аттестационных испытаний (зачета, экзамена).

Результаты текущей аттестации студентов по-прежнему должны рассматриваться на 

заседаниях кафедр по окончании занятий в каждом учебном семестре и учитываться 

при подведении итогов промежуточной аттестации, с составлением планов коррек-

тирующих мероприятий.

Промежуточные аттестационные испытания в 2015/16 учебном году проводились с 

учетом изменений порядка допуска к прохождению повторной промежуточной атте-

стации. 

Все обучающиеся, имеющие неудовлетворительные результаты промежуточной ат-

тестации по одному или нескольким предметам образовательной программы или 

не прошедшие промежуточную аттестацию в установленные сроки при отсутствии 

уважительных причин, допускались к повторным аттестационным испытаниям, неза-

висимо от числа несданных дисциплин. Но при этом со стороны ректората ВГУ уси-

ливался контроль за соблюдением установленных сроков повторных промежуточных 

испытаний, с обязательным проведением последнего аттестационного испытания 

комиссией. При несоблюдении установленных сроков требовались объяснения от 

преподавателей и сотрудников деканата с указанием причин нарушений.

Результаты промежуточных аттестаций обучающихся рассматривались на заседани-

ях Ученого совета юридического факультета 28 ноября 2015 года по итогам летней 

экзаменационной сессии 2014/15 учебного года и 27 февраля 2016 года по итогам 

зимней экзаменационной сессии 2015/16 учебного года.
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Итоги летней экзаменационной сессии 2014/15 учебного года студентов 1–3-го курсов 

очной формы обучения бакалавриата по сравнению с прошлым учебным годом:

Успеваемость
Летняя сессия

2013/14 учебный год 2014/15 учебный год

Общая 1417 человек – 24,2 % 1112 человек – 30,0 %

Бюджет 228 человек – 62,9 % 155 человек – 63,2 %

Договор 1189 человек – 27,0 % 957 человек – 24,5 %

Итоги зимней экзаменационной сессии 2015/16 учебного года студентов 1–4-го курсов 

очной формы обучения бакалавриата по сравнению с прошлым учебным годом:

Успеваемость
Зимняя сессия

2014/15 учебный год 2015/16 учебный год

Общая 1463 человека – 40,6 % 1492 человека – 43,2 %

Бюджет 218 человек – 70,0 % 216 человек – 82,9 %

Договор 1245 человек – 35,4 % 1276 человек – 36,4 %

Результаты зимней экзаменационной сессии традиционно лучше, чем результаты 

летней экзаменационной сессии. Вместе с тем по сравнению с прошлым учебным го-

дом улучшились результаты не только зимней, но и летней экзаменационной сессии.

Впервые студент 2-го курса очной формы обучения магистратуры юридического фа-

культета О. А. Лозенков прошел конкурсный отбор и был рекомендован стипендиаль-

ной комиссией ВГУ к назначению стипендии Президента Российской Федерации на 

2016/17 учебный год.

В соответствии с Положением об именных стипендиях на юридическом факультете 

ВГУ, введенном в действие приказом ректора от 04.02.2016 г. N° 0051, впервые были 

назначены стипендии имени профессора В. А. Панюшкина студенту 4-го курса очной 

формы обучения бакалавриата Б. К. Прищепе и студентке 1-го курса очной формы 

обучения магистратуры Я. Тарасовой.

В течение 2015/16 учебного года были отчислены за невыполнение учебного плана 

в связи с неуспеваемостью, а также в порядке перевода в другой вуз или по соб-

ственному желанию вследствие неуспеваемости 61 студент очной формы обучения 

бакалавриата:
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Причина 

Курс

Невыполнение учебного 
плана

Собственное желание/
другой вуз Всего

бюджет договор бюджет договор 

1 4 13 17

2 5 25 30

3 2 1 10 13

4 1 1

Итого 1 11 1 48 61

Следует отметить, что в 2015/16 учебном году значительное число студентов, сдавших 

все экзамены за летнюю сессию 2014/15 учебного года, не могли на протяжении дли-

тельного времени сдать по одному зачету по таким дисциплинам, как юридическая пси-

хология, информационное право и основы правовой информатики, криминалистика. 

В соответствии с Положением о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по об-

разовательным программам высшего образования с платного обучения на бесплат-

ное, введенном в действие приказом ректора ВГУ от 4 сентября 2013 года N° 514 с из-

менениями от 18 декабря 2014 года N° 848 на основании решения комиссии ВГУ были 

переведены с платного обучения на бесплатное на освободившиеся бюджетные 

места студенты очной формы обучения бакалавриата, имеющие оценки «отлично», 

«хорошо» и «отлично» или «хорошо» за два предыдущих семестра, предшествующих 

подаче заявления, имеющие особые достижения в учебной, научно-исследователь-

ской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности университета. 

В октябре 2015 года: на 2-м курсе – 3 студента (из 13 претендентов), на 3-м курсе – 

1 студент (из 6 претендентов), на 4-м курсе – 2 студента (из 5 претендентов). В марте 

2016 года на 3-м курсе – 1 студент.

К государственной итоговой аттестации в 2016 году были не допущены в связи с не-

выполнением учебного плана следующие обучающиеся:

 ■ по образовательным программам бакалавриата – очная форма обучения – 

1 человек, заочная форма обучения – 2 человека, заочная форма ускорен-

ного обучения на базе ВО – 2 человека, заочная форма ускоренного обуче-

ния на базе СПО – 2 человека;

 ■ по образовательным программам специалитета – заочная форма обучения 

– 6 человек, очно-заочная форма обучения – 1 человек. 
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Впервые на юридическом факультете в 2015/16 учебном году были зачислены экс-

тернами для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе бакалавриата 7 человек, ранее обучавшихся в Донец-

ком государственном университете. 

По образовательной программе магистратуры государственная итоговая аттестация 

выпускников проходила в разные сроки.  По 5 программам заочной формы обучения 

в декабре 2015 года, по 4 программам очной формы обучения в июне 2016 года.

Форма обучения /
количество 

обучающихся

Допущены к ГИА Не допущены к ГИА

бюджет договор бюджет договор

Бакалавриат

Очная 4 года –
372 человека

49 + 3 иностр. =
= 52

311 + 2 иностр. +
+ 7 экстернов = 

320

1

Очно-заочная –
10 человек

8 2

Заочная 5 лет – 
36 человек

12 24 2

Очная на базе СПО – 
38 человек

38

Заочная на базе 
СПО – 26 человек 

26 2

Заочная на базе ВО – 
22 человека

22 2

Всего – 504 человека 72 432 1 6

Специалитет

Заочная – 60 человек 15 45 6

Очно-заочная – 
45 человек

14 31 1

Всего – 105 человек 29 76 7

Магистратура

Очная
4 программы
Всего – 25 человек

17 + 5 иностр. =
= 22

3 иностр.

Заочная
5 программ
Всего – 30 человек

30



6.5 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Особенность проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) в 2016 го-

ду была обусловлена многочисленными изменениями, внесенными в «Поря-

док проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры», утвержденный приказом Минобр-

науки от 29 июля 2015 года N° 636. 

Одни из них, например окончание срока проведения ГИА не позднее 30 июня или 

установление перерыва между государственными аттестационными испытани-

ями продолжительностью не менее 7 календарных дней, не вызывали трудно-

стей при организации проведения ГИА. Другие, например о включении в состав 

государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) не менее половины лиц, яв-

ляющихся ведущими специалистами – представителями работодателей или их 

объединений в соответствующей области профессиональной деятельности, или 

назначении секретарями комиссии лиц, относящихся к профессорско-препода-

вательскому составу, или об отмене должности заместителя председателя ГЭК 

и соответственно требованию проведения заседаний комиссии только предсе-

дателем ГЭК, наоборот, требовали приложения значительных организационных 

усилий для проведения ГИА. Эти изменения были внесены в середине учебного 

года приказом Минобрнауки от 9 февраля 2016 года N° 86, а доведены до сведе-

ния образовательных организаций в марте-апреле 2016 года.  

В связи с этим впервые к работе секретарями ГЭК были привлечены доценты 

Т. Э. Кукарникова, Л. Б. Краснова, Н. В. Симонова и преподаватели А. Г. Магоме-

дова и А. О. Тихонова, которые старательно и добросовестно справились с по-

ставленными задачами. 

Также впервые были включены в состав ГЭК представители работодателей. При 

этом был полностью использован резерв из числа преподавателей, являющихся 

внешними совместителями – 11 человек, а также привлечены еще 7 человек, 

работающих в суде, прокуратуре и органах государственной власти и имеющих 

ученые степени.

С целью обеспечения возможности проведения заседаний государственных 

комиссий лично председателем впервые государственная итоговая аттестация 

проводилась в две смены: для выпускников очной формы обучения – с 9:00 

часов; для выпускников других форм обучения – с 14:00 часов.

С 2016 года впервые выпускникам предоставлялось право подавать апелляцию 

по вопросам не только нарушения процедуры проведения государственного



ОТЧЕТ ДЕКАНА О РАБОТЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ВГУ ЗА 2015/16 УЧЕБНЫЙ ГОД

36

аттестационного испытания, но и несогласия с результатом государственного экза-

мена. Причем в последнем случае апелляционной комиссии предоставлялось право 

принять решение об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата го-

сударственного экзамена.

К сожалению, в этом году при проведении ГИА в некоторых комиссиях возникли си-

туации, дающие основания для подачи апелляций. Впервые была подана, рассма-

тривалась, но была отклонена одна апелляция по процедуре и результатам сдачи 

государственного экзамена по теории государства и права студенткой  очной формы 

ускоренного обучения А. Н. Дороховой. 

Впервые за многие годы все выпускники 2016 года по программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры успешно прошли государственные итоговые аттеста-

ционные испытания. Одному выпускнику заочной ускоренной формы обучения на 

базе высшего образования по личному заявлению в связи со служебной команди-

ровкой государственная итоговая аттестация была перенесена приказом ректора на 

другой срок.

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 2016 года:

Образовательная
программа

Форма 
обучения

Допущено 
к ГИА

Диплом 
с отличием

Получившие 
«неуд»

бакалавриат очная 406 человек 43 человека – 10,6 % нет

бакалавриат очно-заочная 10 человек 1 человек – 10 % нет

бакалавриат заочная 84 человека нет нет

специалитет очно-заочная 45 человек 5 человек – 11,1 % нет

специалитет заочная 60 человек нет нет

магистратура очная– 
4 программы

25 человек 11 человек – 44 % нет

магистратура заочная –
5 программ

30 человек 11 человек – 36,6 % нет

БЕЛОКОНЬ 

Григорий Григорьевич,

заместитель декана 

по учебной работе 

и очной форме обучения, 

старший преподаватель

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛ



6.6 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМ 
УСКОРЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

При организации образовательного процесса главным новшеством явился но-

вый порядок перевода студентов на ускоренное обучение. В 2015/16 учебном 

году данный перевод необходимо было завершить до 1 октября 2015 года. Данная 

новация связана с введением в действие нового 2.0.14 – 2016 Положения о пере-

воде, восстановлении, обучении по индивидуальному плану, в том числе уско-

ренном обучении, обучающихся Воронежского государственного университета 

(введено в действие приказам ректора ВГУ от 3 марта 2016 года N° 146). 

В сентябре 2015 года был организован процесс переаттестации либо перезаче-

та (для второго высшего образования) по дисциплинам: философия, экономика, 

безопасность жизнедеятельности, иностранный язык в сфере юриспруденции, 

введение в общую информатику. На каждого студента был подготовлен комплект 

документов, состоявший из протокола заседания аттестационной комиссии, ин-

дивидуального учебного плана, индивидуальной ведомости аттестации, ведомо-

сти выполнения индивидуального учебного плана на каждый семестр, а также 

проект приказа о переводе на индивидуальный учебный план ускоренного об-

учения. 

По результатам проведенной переаттестации/перезачета были разработаны 

индивидуальные учебные планы на 86 студентов 1-го курса очной и заочной 

форм обучения, а также на 79 студентов 2-го курса обучения. Стоит отметить, что 

профиль обучения выбирается студентами до перевода на ускоренное обучение, 

т.е. в первый месяц учебного года. На очной форме ускоренного обучения про-

филь – уголовное право выбрали 17 студентов, профиль – гражданское право – 

12 студентов. 

На заочной форме ускоренного обучения на базе ВО профиль – гражданское 

право выбрали 11 студентов, профиль – уголовное право выбрали 8 студентов, а 

профиль – государственное право – 7 студентов. На заочной форме ускоренно-

го обучения на базе СПО профиль – гражданское право выбрали 16 студентов, 

профиль – уголовное право выбрали 12 студентов, а профиль – государственное 

право – 1 студент.
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Важнейшим вопросом в рамках обучения студентов по индивидуальным учеб-

ным планам является текущая и промежуточная аттестация. Контроль теку-

щей аттестации, посещаемости и успеваемости студентов осуществляется 

заместителем декана по очной ускоренной форме обучения П. Н. Шабановым 

ежемесячно. По результатам контроля принимаются различные меры. Особую 

эффективность демонстрирует установление связи с родителями. Подведе-

ние итогов промежуточной аттестации проводится дважды в учебном году. 

Что касается итогов летней экзаменационной сессии 2014/15 учебного года, 

то, в первую очередь, следует отметить успеваемость по дисциплинам, со-

ставившую от 41 % (административное право) до 100 % (КПЗС) на 1-м курсе 

очной формы ускоренного обучения и от 20 % (криминология) до 95 % (основы 

политико-правовой теории) на 2-м курсе очной формы ускоренного обуче-

ния. Сравнивая эти данные с результатами летней экзаменационной сессии 

2013/14 учебного года, можно сделать вывод, что успеваемость на 1-м курсе 

сохраняется примерно на одном и том же уровне, а на 2-м курсе имеет тен-

денцию к снижению.

КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПЛАНУ 

(УСКОРЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ)

Заочная форма 

ускоренного обучения 

на базе СПО – 93 человека

Очная форма ускоренного 

обучения на базе СПО – 

92 человека

Заочная форма ускоренного 

обучения на базе ВО – 

66 человек
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Итоги зимней экзаменационной сессии 2015/16 учебного года подводятся для 

трех курсов очной формы ускоренного обучения. На 1-м курсе успеваемость 

составила от 43 % (римское право) до 100 % (уголовное право (ч. Общая) и 

теория государства и права) и демонстрирует тенденцию к росту. Второй курс 

сохранил среднюю успеваемость, которая составила от 40 % (уголовное право 

(ч. Особенная) до 96 % (финансовое право). Успеваемость на 3-м курсе имеет 

явно выраженный восходящий тренд. По всем дисциплинам она составила 

более 50 %, что полностью вписывается в аккредитационные показатели в 

отличие от успеваемости других курсов.

Всего в 2015/16 учебном году государственную итоговую аттестацию прохо-

дили 86 студентов ускоренного обучения. В таблице представлены данные о 

допуске к ГИА. 

Форма обучения Допущены к ГИА Не допущены к ГИА

Очная ускоренная на базе СПО 38 0

Заочная ускоренная на базе СПО 26 2

Заочная ускоренная на базе ВО 22 3 (1 – академический 
отпуск)

ШАБАНОВ 

Павел Николаевич,

заместитель декана 

по очной ускоренной 

форме обучения, кандидат 

юридических наук, доцент

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛ
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6.7 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В МАГИСТРАТУРЕ

Обучение по направлению подготовки магистратуры 40.04.01 «Юриспруденция» 

на юридическом факультете осуществляется по 18 магистерским образователь-

ным программам:

1. «Договорное право».

2. «Защита прав и свобод человека».

3. «Защита прав субъектов предпринимательской деятельности».

4. «Защита трудовых и социальных прав граждан».

5. «Земельное и экологическое право».

6. «Коммерческие организации в гражданском обороте».

7. «Международное и европейское право».

8. «Международное право и бизнес».

9. «Налогообложение и гражданское законодательство».

10. «Организация судебной власти и правоохранительной деятельности».

11. «Правовое обеспечение информатизации и информационной безопас-

ности».

12. «Реализация конституционного законодательства в социально-экономи-

ческой сфере».

13. «Судебные и несудебные формы защиты гражданских прав».

14. «Государственное и муниципальное управление».

15. «Теория и история государства и права».

16. «Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право».

17. «Уголовный процесс, криминалистика и оперативно-розыскная деятель-

ность».

18.  «Финансовое и налоговое право».
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В 2015/16 учебном году на юридическом факультете в магистратуре обучались:

 ■ по очной форме: 

 — 1-й курс – 194 человека по 16 магистерским программам; 

 — 2-й курс – 25 человек по 4 магистерским программам;

 ■ по заочной форме: 

 — 1-й курс – 198 человек по 16 магистерским программам; 

 — 2-й курс – 39 человек по 9 магистерским программам;

 — 3-й курс – 30 человек по 5 магистерским программам (выпуск – декабрь 

2015);

Текущая работа по организации подготовки магистров со стороны деканата заключа-

лась в следующем: в составлении учебных планов, представлении контингента УМО, 

контроле успеваемости обучающихся, организации промежуточной и итоговой атте-

стации, доведении информации Ученому совету факультета и др. 

Состоялся ряд организационных мероприятий по приемной кампании 2016 года:

 ■ проведены дни открытых дверей в мае 2016 года (1 общий для абитуриен-

тов, которые не заканчивали юридический факультет ВГУ и 4 информаци-

онные встречи с представителями всех кафедр факультета для выпускни-

ков юридического факультета ВГУ);

 ■ подготовлен и издан информационный бюллетень «Магистратура 2016» 

(тираж 1000 экз.) для свободного распространения приемной комиссией. 

Бюллетень содержит весь спектр вопросов по задачам магистратуры, ее 

администрированию, порядку поступления и содержанию магистерских 

программ;

 ■ актуализированы разделы сайта юридического факультета по особенно-

стям поступления и обучения в магистратуре;

 ■ проведен предварительный опрос студентов 4-го курса дневного отделе-

ния о поступлении на программы магистратуры, составлен прогноз набора 

на каждую магистерскую программу, информация доведена до членов Уче-

ного совета факультета;

 ■ Ученым советом факультета принято решение о порядке распределения 

бюджетных мест пропорционально числу кафедр факультета.
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ 
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

 ■ Сложностью образовательного процесса магистров является подготовка 

«переходных» учебных планов и программ учебных дисциплин под про-

гнозируемый стандарт нового поколения «3+».

 ■ Значительное число магистерских программ, реализуемых факультетом, 

имеет как положительные стороны, так и недостатки. С одной стороны, 

разнообразие программ  представляет абитуриенту возможности выбора 

того направления подготовки, которое отвечает его практическим и ака-

демическим потребностям. Однако за счет определенного дублирования 

программ, искусственного создания «пересекающихся курсов», потребно-

стей кафедр в увеличении объема учебной нагрузки возникают сложно-

сти восприятия сути отдельных программ у поступающих в магистратуру. 

Наличие 18 программ затрудняет набор кафедрами  минимального числа 

магистрантов на программу (с 2016 года программа может быть открыта 

при наборе не менее 7 человек). Причем подобный набор, даже при поро-

говом наборе в 2015 году 5 человек на программу (например «Финансовое 

и налоговое право», «Налогообложение и гражданское законодательство», 

«Правовое обеспечение информатизации и информационной безопасно-

сти»), не гарантировал ее жизнеспособности в связи с последующим отка-

зом абитуриента от заключения договора  или его отчислением. 

 ■ Наличие 18 магистерских программ затрудняет их администрирование со-

трудниками деканата, особенно по заочной форме обучения. Ограниченное 

число дней, отводимых на сессию, требует компактного распределения за-

нятий, что затруднительно по тем дисциплинам базовой части профессио-

нального цикла (например, «История и методология юридической науки», 

«История политических и правовых учений», «Философия права»), которые 

читаются, как правило, одним преподавателем кафедры теории и истории 

государства и права. Поэтому целесообразно поручение проведения заня-

тий нескольким преподавателям кафедры, а также рассмотрение вопроса 

о передаче некоторых дисциплин на другие кафедры.

 ■ Ряд магистерских программ не в полной мере отвечает требованию практи-

ческой ориентированности. В связи с этим возможно использование опыта 

ведущих отечественных вузов по рецензированию как программ в целом, 

так и отдельных дисциплин представителями ведущих работодателей.
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 ■ В целях повышения академической привлекательности и востребован-

ности магистерских программ научно-методическому и Ученому советам 

факультета целесообразно рассмотреть вопрос о создании новых междис-

циплинарных программ с другими факультетами ВГУ.

 ■ Учебным планом магистратуры очной формы предусмотрено проведение 

факультатива по желанию обучающихся. Такой факультатив должен пред-

полагать исследование актуальных теоретических и практических проблем 

юриспруденции. Целесообразно с 2016 учебного года начать реальное про-

ведение факультатива. 

 ■ На факультете нет достаточного методического обеспечения обучения в 

магистратуре. Несмотря на рекомендации научно-методического совета, 

отсутствуют единые требования к проведению практики, научно-исследо-

вательских семинаров, выполнению и защите магистерских диссертаций. 

Научно-методическому совету необходимо подготовить и издать единые 

методические рекомендации по особенностям образовательного процес-

са в магистратуре.

ЗОТОВ Денис Валентинович,

заместитель декана по магистратуре, 

кандидат юридических наук, доцент

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛ
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6.8 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В АСПИРАНТУРЕ

В целях реализации нового федерального государственного образователь-

ного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.06.01 

«Юриспруденция» (уровень подготовки кадров высшей квалификации) были 

разработаны основные образовательные программы высшего образования – 

подготовки кадров высшей квалификации по направлению подготовки 40.06.01 

«Юриспруденция» для очной и заочной форм обучения по следующим научным 

направленностям: 

12.00.01  –  Теория и история государства и права; 

  история учений о праве и государстве; 

12.00.02  –  Конституционное право; конституционный судебный процесс; 

  муниципальное право; 

12.00.04  –  Финансовое право, налоговое право, бюджетное право; 

12.00.05  –  Трудовое право; право социального обеспечения; 

12.00.08  –  Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право; 

12.00.09  –  Уголовный процесс; 

12.00.10  –  Международное право; Европейское право; 

12.00.12  –  Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

  оперативно-розыскная деятельность; 

12.00.14  –  Административное право; административный процесс;

12.00.15  –  Гражданский процесс; арбитражный процесс.

Основные образовательные программы подготовки кадров высшей квалифи-

кации по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» включают раз-

работанные и утвержденные учебные планы, календарные учебные графики, 

рабочие программы модулей (дисциплин), практик, фонды оценочных средств, 

программу ГИА аспирантов.

РОГАЧЕВА Ольга Сергеевна,

заместитель декана по научной работе,

доктор юридических наук, доцент

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА



6.9 
РУКОВОДСТВО 
УЧЕБНОЙ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ 
ПРАКТИКОЙ

За 2015/16 учебный год было организовано проведение учебной ознакомитель-

ной практики для студентов-бакалавров:

 ■ 4-го курса очной формы обучения;

 ■ 5-го курса очно-заочной формы обучения;  

 ■ 3-го курса заочной формы ускоренного обучения на базе ВО;

 ■ 5-го курса заочной формы обучения.

Студенты очной и заочной форм ускоренного обучения на базе СПО прошли 

переаттестацию учебной ознакомительной практики. 

Продолжительность учебной ознакомительной практики составила две неде-

ли. Основными базами практики являлись федеральные суды, прокуратура, ад-

вокатские организации, органы службы судебных приставов, органы местного 

самоуправления; руководителями практики от юридического факультета были: 

доцент Н. В. Белова, профессор В. В. Гриценко, доцент М. А. Долгов, доцент 

Н. Л. Долгова, доцент Т. М. Сыщикова, доцент И. Г. Фильченко, доцент П. Н. Ша-

банов. Студентам-практикантам выдавалось методическое пособие (Учебная 

практика. Положение о порядке и программы ее прохождения : учеб. пособие 

для вузов / В. А. Панюшкин [и др.]. 2012. 20 с.), а также дневники по практике. 

Со всеми студентами по формам обучения были проведены организационные 

собрания, подготовлены запросы, письма в соответствии с базами практики, 

составлены проекты распоряжений декана юридического факультета. 

Учебно-ознакомительную практику прошли все студенты. Жалоб и замечаний 

со стороны руководителей практики от производства не имелось. Все студенты 

были аттестованы. 

За 2015/16 учебный год было организовано проведение учебной ознакоми-

тельной практики для обучающихся в магистратуре 1-го курса очной и заочной 

форм обучения, а также производственной профессиональной и производ-

ственной преддипломной практики для магистрантов 2-го курса очной формы 

обучения и магистрантов 3-го курса заочной формы обучения. Продолжитель-

ность учебной ознакомительной практики в магистратуре составляла четыре 

недели. Продолжительность производственной профессиональной практики 

и производственной преддипломной практики – две недели. Руководителями 

практики были: от факультета – доцент П. Н. Шабанов; от кафедр, реализующих 

магистерские программы, – профессор Т. Д. Зражевская, доцент Д. В. Галушко, 
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доцент А. В. Красюков, преподаватель Н. Ю. Андреев, доцент Н. В. Малиновская, 

доцент Н. В. Белова, старший преподаватель Г. Г. Белоконь, доцент А. Н. Кузне-

цов, доцент Л. Н. Сенных, доцент Н. А. Лунина, доцент О. С. Рогачева, доцент 

О. И. Величкова, доцент И. Г. Фильченко. Прохождение практик магистрантами 

осуществлялось в соответствии с П ВГУ 2.1.02.030900М – 2014 Положением о 

порядке проведения практики обучающихся в Воронежском государственном 

университете по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» (магистр). 

Высшее профессиональное образование, введенным в действие приказом 

ректора ВГУ от 29 декабря 2014 года N° 885. Со всеми  обучающимися в маги-

стратуре были проведены организационные собрания, подготовлены запросы, 

письма в соответствии с базами практики и составлены проекты распоряжений 

декана юридического факультета. 

Формами методической работы с руководителями от базы практики были кон-

сультации. Базы практики соответствовали требованиям, предъявляемым к ор-

ганизациям, являющимся базой для проведения практики обучающихся в ВГУ. 

Нарушений трудовой дисциплины обучающимися не было. Все обучающиеся 

в магистратуре прошли предусмотренную учебным планом практику, а также 

промежуточную аттестацию. Жалоб и замечаний со стороны руководителей 

практики от баз не имелось.

КОЛИЧЕСТВО СТУДЕНТОВ, ПРОШЕДШИХ УЧЕБНУЮ ОЗНАКОМИТЕЛЬНУЮ ПРАКТИКУ, 

ПО ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ

3-й курс заочной формы ускоренного 

обучения на базе ВО – 25 человек

4-й курс очной формы обучения – 

340 человек 

5-й курс заочной формы обучения – 

33 человека

5-й курс очно-заочной формы 

обучения – 10 человек 



47
6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Работа по организации практики совершенствовалась, в том числе в свете реше-

ний Ученого совета юридического факультета от 24 октября 2015 года и от 27 февра-

ля 2016 года. Насущной необходимостью стало создание макета фонда оценочных 

средств по практике в магистратуре, формулирование единых положений о произ-

водственной преддипломной практике в магистратуре, с включением их в програм-

мы производственной профессиональной и производственной преддипломной прак-

тики, а также предложений о прохождении практики в магистратуре на кафедрах, 

реализующих магистерские программы, а также разработка и введение в действие 

нового Положения юридического факультета о порядке проведения практики обуча-

ющихся в Воронежском государственном университете по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция» (магистр). П. Н. Шабановым были подготовлены методиче-

ские рекомендации о практике на кафедрах юридического факультета ВГУ и макет 

фонда оценочных средств по практике в магистратуре. Они прошли обсуждение и 

были утверждены на заседании научно-методического совета юридического факуль-

тета. Принятие Положения юридического факультета о порядке проведения практики 

обучающихся в Воронежском государственном университете по направлению подго-

товки 40.04.01 «Юриспруденция» (магистр) откладывается в связи с отсутствием соот-

ветствующего федерального образовательного стандарта.

ШАБАНОВ Павел Николаевич,

заместитель декана по очной ускоренной 

форме обучения, кандидат юридических наук, 

доцент

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛ
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6.10 
РАБОТА 
С ИНОСТРАННЫМИ 
СТУДЕНТАМИ

Контингент иностранных студентов состоял из магистров (16 человек) и бака-

лавров (30 человек).

Работа с иностранными студентами юридического факультета проводилась по 

ряду направлений и была скорректирована в связи с решением Ученого совета 

юридического факультета от 28 ноября 2015 года. 

1. В целях поддержания эффективной коммуникации проводились регуляр-

ные, не реже двух раз в семестр, собрания с иностранными студентами, на 

которых обсуждались вопросы их учебной и внеучебной деятельности: пси-

хологический климат в учебных группах; проживание в общежитиях; взаи-

модействие иностранных студентов с библиотекой; прохождение различных 

видов практики; научная работа; участие в спортивной и творческой жизни 

юридического факультета; текущая и промежуточная аттестация, порядок 

прохождения, итоги. Все это позволяло выявить круг проблем, возникавших 

у иностранных студентов в ходе обучения в течение учебного семестра и 

во время сессии, а также предложить пути их решения (работа в научных 

кружках, факультативы, индивидуальные консультации и др.). Со студента-

ми проводились и индивидуальные беседы, рассматривались их заявления, 

принимались надлежащие решения. Работа с иностранными студентами 

проводилась в постоянном контакте с Институтом международного образо-

вания ВГУ и непосредственно с куратором юридического факультета. 

2. Особое внимание уделялось вопросам безопасности. В связи с этим была 

выстроена система контроля посещаемости, успеваемости и поведения 

иностранных студентов, вызвавшая рост уровня посещаемости занятий. 

Старосты групп, в которых обучаются иностранные студенты, регулярно, не 

реже двух раз в месяц, отчитывались по вышеуказанным вопросам и пре-

доставляли ведомости учета посещаемости и успеваемости студентов. Дли-

тельного отсутствия на занятиях иностранных студентов отмечено не было. 
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3. Научным руководителям курсовых и выпускных квалификационных работ, 

студенческому научному обществу было рекомендовано активно привле-

кать студентов-иностранцев к научно-исследовательской работе, работе 

в научных студенческих кружках, участию в научной студенческой сессии, 

проводимой юридическим факультетом. В результате иностранные студен-

ты активно участвовали в научной студенческой сессии, выступали на сту-

денческих конференциях разного уровня. 

4. Иностранные студенты активно участвовали в спортивной жизни факуль-

тета и университета, а также в студенческой самодеятельности (студенче-

ская Весна, первокурсник) и других проектах, реализуемых студенческим 

советом юридического факультета. Благодарности декана юридического 

факультета за особые достижения в культурно-творческой и спортивной 

деятельности получили 9 иностранных студентов. Так, студент 1-го курса 

очной формы обучения Манувантсуа Жан Марк (Мадагаскар) получил бла-

годарность декана за участие в культурно-творческом мероприятии «Весна 

народов» и за успешное выступление в составе сборной юридического фа-

культета ВГУ по баскетболу.  
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5. 22 апреля 2016 года в общежитии N° 2 ВГУ прошло мероприятие под назва-

нием «Весна народов». Иностранные студенты юридического факультета 

ВГУ рассказали о себе, своей стране, ее традициях, истории, достоприме-

чательностях. Многие студенты дополнили свои выступления творческими 

номерами, демонстрирующими многообразие культуры представляемых 

ими стран.

ШАБАНОВ Павел Николаевич,

заместитель декана по очной ускоренной 

форме обучения, кандидат юридических наук, 

доцент

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛ



6.11 
РАБОТА 
С ИНОСТРАННЫМИ 
СТУДЕНТАМИ

В связи с переходом на новый ФГОС ВО и предстоящим реструктурированием 

учебного плана на основании решения Ученого совета юридического факуль-

тета от 4 июля 2016 года предлагается в 2016/17 учебном году внести изменения 

в учебные планы основных образовательных программ бакалавриата и маги-

стратуры.

При введении на государственном профиле новой дисциплины «Администра-

тивное судопроизводство» в апреле 2015 года на Ученом совете юридического 

факультета обсуждался вопрос о возможности общеобязательного изучения 

данной дисциплины, в связи с введением в действие Кодекса административ-

ного судопроизводства РФ и конституционным статусом этого вида судопроиз-

водства (как для уголовного, гражданского и арбитражного процесса), но был 

отложен из-за отсутствия технической возможности решения данного вопроса 

при составлении учебного плана. 

В 2016/17 учебном году предлагается перевести дисциплину «Административное 

судопроизводство» из профильных в число общеобязательных, с введением 

новой дисциплины на государственно-правовом профиле «Административные 

процедуры» как тематически взаимосвязанных между собой, а также ввести на 

государственно-правовом профиле дисциплины на выбор «Защита персональ-

ных данных» и «Правовой режим информации ограниченного доступа».

Учебная дисциплина «История политических и правовых учений» при реали-

зации основной образовательной программы высшего профессионального 

образования по специальности 030501 «Юриспруденция» (специалитет) предус-

матривалась как обязательная общепрофессиональная дисциплина федераль-

ного компонента. 

При переходе на двухуровневую систему высшего образования (бакалавриат и 

магистратура) место данной дисциплины в структуре основной образователь-

ной программы высшего профессионального образования изменилось.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900 

«Юриспруденция» (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденным прика-

зом Минобрнауки РФ от 4 мая 2010 года N° 464 (далее ФГОС ВПО бакалавриата), 

дисциплина «История политических и правовых учений» не была включена в 

перечень дисциплин базовой (обязательной) части профессионального цикла.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
И РЕСТРУКТУРИРОВАНИЮ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
В СВЯЗИ С ПРЕДСТОЯЩИМ ПЕРЕХОДОМ НА ФГОС ВО
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Вместе с тем в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению подготовки 

(квалификация (степень) «магистр»), утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 

14 декабря 2010 года N° 1763 (далее – ФГОС ВПО магистратуры), данная дисциплина 

входит в базовую (обязательную) часть профессионального цикла.

В связи с этим сложилась следующая фактическая ситуация. 

В 2012/13 учебном году завершилось изучение данной дисциплины студентами 3-го кур-

са очной, очно-заочной и заочной форм обучения по программе специалитета. Первый 

массовый набор выпускников-бакалавров юридического факультета ВГУ в магистрату-

ру в соответствии с учебным планом предусматривался на 2015/16 учебный год. Факти-

чески на три учебных года данная дисциплина была исключена из учебного процесса.

Поэтому по предложению кафедры теории и истории государства и права в вари-

ативную часть профессионального цикла основной образовательной программы 

бакалавриата (перечень дисциплин которой определяется вузом) и соответственно 

в учебный план решением Ученого совета юридического факультета ВГУ была вклю-

чена новая дисциплина «Основы политико-правовой теории», которая реализовыва-

лась на протяжении трех учебных лет, вместо дисциплины «История политических и 

правовых учений».

Студенты, обучающиеся по программе бакалавриата, были вынуждены при изучении 

дисциплины «Основы политико-правовой теории» использовать учебники и хресто-

матию по дисциплине «История политических и правовых учений», предназначенные 

ранее для специалитета, а затем для магистратуры.     

В 2015/16 учебном году одновременная реализация дисциплин «Основы полити-

ко-правовой теории» в бакалавриате и «История политических и правовых учений» 

в магистратуре привела к значительному увеличению часов учебной нагрузки по ка-

федре теории и истории государства и права. Кроме того, в 2015/16 учебном году на 

основании решения Ученого совета факультета дисциплина «Социология права» в 

бакалавриате была переведена из курсов на выбор в число обязательных дисциплин 

с добавлением часов в виде практических занятий для кафедры теории и истории 

государства и права.  
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С целью устранения дублирования изучаемых дисциплин в бакалавриате и магистрату-

ре решением Ученого совета юридического факультета учебная дисциплина «Основы 

политико-правовой теории» исключена из учебного плана основной образовательной 

программы бакалавриата. При этом потеря часов учебной нагрузки по кафедре теории 

и истории государства и права будет полностью компенсирована за счет добавления 

1 часа на практические занятия по дисциплине «Теория государства и права» на всех 

формах обучения и с учетом добавленного 1 часа на практические занятия по дисци-

плине «Социология права».

Принято также решение об увеличении часов учебной нагрузки по дисциплине «Кри-

миналистика» за счет дисциплины «Юридическая психология» с сохранением общего 

объема учебной нагрузки по кафедре криминалистики. Учебная дисциплина «Юридиче-

ская психология» была предусмотрена в ГОС ВПО по специальности 030501 «Юриспру-

денция». При переходе на двухуровневую систему высшего образования она не была 

включена в перечень обязательных дисциплин во ФГОС ВПО для бакалавров. Изучение 

данной учебной дисциплины возможно при реализации магистерских программ.

Первый массовый набор выпускников-бакалавров юридического факультета ВГУ в 

магистратуру на 2015/16 учебный год выявил и некоторые трудности осуществления 

образовательного процесса по заочной форме обучения в магистратуре, связанные 

с составлением расписания экзаменационных сессий. 

В соответствии с учебным планом сроки сессии в магистратуре по заочной фор-

ме обучения установлены от 13 дней (осенняя сессия) до 20 дней (весенняя сессия). 

Предусмотреть в указанные сроки в расписании проведение лекционных и практи-

ческих занятий одним преподавателем по нескольким базовым (обязательным) дис-

циплинам для всех обучающихся, с учетом большого количества групп, не представ-

ляется возможным. 

С целью оптимизации учебного процесса принято решение передать проведение 

занятий по учебной дисциплине «История и методология юридической науки» при 

реализации основных образовательных программ магистратуры на кафедру админи-

стративного и муниципального права. При этом потеря часов для кафедры теория и 

история государства и права может быть компенсирована фактическим проведени-

ем занятий по факультативной дисциплине «Правовая политика».  

БЕЛОКОНЬ Григорий Григорьевич,

заместитель декана по учебной работе 

и очной форме обучения, старший 

преподаватель

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛ
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6.12 
РАБОТА 
КАЧЕСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ

1. Воронежский государственный университет (юридический факультет) стал 

членом Ассоциации юридического образования (АЮРО). Рекомендация о 

включении в состав АЮРО была дана Президиумом Ассоциации юридиче-

ского образования 26 июня 2015 года, а принятие в состав АЮРО произошло 

на совместном заседании общего собрания членов Ассоциации юриди-

ческого образования и Совета УМО по юридическому образованию вузов 

Российской Федерации, которое состоялось 8–9 октября 2015 года в рамках 

Первого Общероссийского форума «Юридическое образование: механиз-

мы управления в условиях интеграционных процессов» (Республика Крым, 

г. Ялта). От Воронежского государственного университета в работе Форума 

принял участие декан юридического факультета, доктор юридических наук, 

профессор Ю. Н. Старилов.

2. Доцент кафедры трудового права, кандидат юридических наук Ю. Б. Носова 

была аккредитована Рособрнадзором РФ в качестве эксперта по аккре-

дитации образовательной деятельности. Задача, возлагаемая на экспер-

та, – это проведение аккредитационной экспертизы как основного этапа 

государственной аккредитации образовательной деятельности. Участие 

представителя юридического факультета в процедурах аккредитации в ка-

честве эксперта, прохождение обучения по соответствующим вопросам в 

Росаккредагентстве будет способствовать поддержанию соответствия со-

держания и качества подготовки обучающихся на юридическом факультете 

федеральным государственным образовательным стандартам.

3. Доцент кафедры трудового права, кандидат юридических наук Ю. Б. Носова 

вошла в состав Федерального учебно-методического объединения в систе-

ме высшего образования по укрупненной группе специальностей и направ-

лений подготовки 40.00.00 «Юриспруденция», основными направлениями 

деятельности которого являются:

 ■ подготовка предложений в Минобрнауки России по проектам феде-

ральных государственных образовательных стандартов высшего об-

разования;
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 ■ участие в разработке проектов федеральных государственных обра-

зовательных стандартов высшего образования;

 ■ организация работы по актуализации федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования с учетом положе-

ний соответствующих профессиональных стандартов;

 ■ осуществление методического сопровождения реализации феде-

ральных государственных образовательных стандартов высшего об-

разования;

 ■ подготовка предложений по оптимизации перечня специальностей и 

направлений подготовки высшего образования;

 ■ организация разработки и проведения экспертизы проектов пример-

ных образовательных программ высшего образования;

 ■ обеспечение научно-методического и учебно-методического сопро-

вождения разработки и реализации образовательных программ;

 ■ проведение мониторинга реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования по результатам 

государственной аккредитации образовательной деятельности, госу-

дарственного контроля (надзора) в сфере образования;

 ■ участие в разработке и (или) экспертизе фонда оценочных средств 

для промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой (государ-

ственной итоговой) аттестации;

 ■ участие в экспертизе содержания и фондов оценочных средств от-

крытых онлайн-курсов и формирование рекомендаций по их исполь-

зованию при реализации образовательных программ высшего обра-

зования;

 ■ участие в независимой оценке качества образования, общественной 

и профессионально-общественной аккредитации;

 ■ участие в разработке программ повышения квалификации и профес-

сиональной переподготовки;

 ■ участие в разработке профессиональных стандартов;

 ■ проведение экспертизы учебных изданий, в том числе электронных.
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4. В рамках выполнения функций по обеспечению системы менеджмента ка-

чества и качества образования на факультете были проведены следующие 

мероприятия:

 ■ организовано проведение мониторинга рабочих программ дисциплин, 

реализуемых на кафедрах факультета, на предмет соответствия требова-

ниям ФГОС и приказам Минобрнауки. Обновленные рабочие программы 

дисциплин и фонды оценочных средств за 2015/16 учебный год были раз-

мещены на образовательном портале «Электронный университет ВГУ» с 

учетом новых шифров направлений подготовки;

 ■ в рамках подготовки к переходу на ФГОС 3+ на кафедрах факультета была 

организована работа по разработке карт компетенций, формируемых у 

обучающихся в результате освоения учебных дисциплин. Карты компе-

тенций позволяют раскрывать конкретные результаты обучения (знания, 

умения, владения) при составлении рабочих программ дисциплин и фон-

дов оценочных средств;

 ■ в целях организации проведения промежуточной аттестации на факуль-

тете в соответствии с Положением о текущей аттестации обучающихся 

по программам высшего образования Воронежского государственного 

университета (П ВГУ 2.1.04 – 2015) были разработаны Методические реко-

мендации по учету результатов текущей аттестации при промежуточной 

аттестации обучающихся;

 ■ в целях изучения мнения о качестве образования, предоставляемого ВГУ 

потребителям образовательных услуг, было организовано и проведено 

анкетирование студентов, выпускников, научно-педагогических работни-

ков и учебно-вспомогательного персонала (02.05.2016 – 22.05.2016). Анке-

тирование проводилось по выборочной совокупности контингента. 

5. Для достижения соответствия научно-педагогических работников факультета 

требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции» проводилась следующая работа по организации повышения квалифи-

кации:

 ■ подготовлена и доведена до сведения структурных подразделений фа-

культета информация о требованиях к повышению квалификации науч-

но-педагогических работников, о порядке, формах и сроках повышения 

квалификации;
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 ■ организовано участие в повышении квалификации сотрудников юриди-

ческого факультета по программе «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании (24.02.2016 – 05.03.2016), реализуемой Институ-

том дополнительного профессионального образования ВГУ. В результате 

обучения семь сотрудников факультета повысили квалификацию;

 ■ в связи с общеуниверситетским планированием повышения квалифи-

кации научно-педагогических работников ВГУ был проведен мониторинг 

профессорско-преподавательского состава юридического факультета с 

целью формирования списка преподавателей, не прошедших повышение 

квалификации за последние три года.

По результатам проведенного надзорного аудита системы менеджмента 

качества (апрель 2016 г.), а также с учетом принятых в 2016 году Положе-

ний ВГУ в области системы менеджмента качества необходимо прове-

дение в 2016/17 учебном году следующих мероприятий для поддержания 

системы менеджмента качества на юридическом факультете:

 ■ анализ плана развития факультета на предмет конкретизации обозначен-

ных целей и задач и рассмотрение данного вопроса на заседании Учено-

го совета факультета;

 ■ подготовка перечня основных рисков в деятельности юридического фа-

культета и способов их преодоления;

 ■ разработка плана исследования рынка образовательных услуг, утвержде-

ние плана и отчета о его выполнении Ученым советом факультета.

ФИЛЬЧЕНКО 

Илья Геннадьевич,

уполномоченный 

юридического факультета 

по качеству образования,

кандидат юридических 

наук, доцент

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛ
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Приоритетными направлениями фундаментальных исследований ученых юри-

дического факультета ВГУ, осуществляемых в рамках Перечня приоритетных 

направлений фундаментальных исследований, утвержденного Президиумом Рос-

сийской академии наук, как и в течение нескольких предыдущих лет, являются:

1. Российское государство и правовая система: современное развитие, про-

блемы и перспективы.

2. Проблемы современного частноправового и публично-правового регулиро-

вания.

3. Государственная власть: основные проблемы формирования, осуществления 

и развития.

4. Современные концепции государственно-правового развития Российской 

Федерации.

5. Модернизация государственно-правовых институтов.

7 НАУЧНАЯ 
РАБОТА
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6. Модернизация правовой системы и законодательства Российской Федерации.

7. Эффективность функционирования Российского государства.

8. Гражданское общество и государство в России.

9. Единое правовое пространство России: содержание, структура, правовые 

средства обеспечения, развития и защиты.

10. Правовая реформа в Российской Федерации: основные направления, про-

блемы и итоги проведения.

11. Соответствие правовых реформ в Российской Федерации стандартам совре-

менного правового государства.

12. Модернизация правовой политики.

13. Современное состояние и проблемы развития российского публичного и 

частного права. Конвергенция частного и публичного права.

14. Принцип федерализма в российском праве.

15. Проблемы развития информационного права.
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16. Обеспечение доступа к информации о деятельности государственных орга-

нов и органов местного самоуправления в Российской Федерации.

17. Взаимодействие граждан и публичной власти в условиях информационного 

общества. 

18. Административная реформа в России: политико-правовое и управленческое 

измерение.

19. «Электронное государство», «электронная государственная деятельность», 

«электронное государственное управление», «электронный муниципалитет», 

«электронное правосудие».

20. Компетенция местного самоуправления: проблемы теории и правового регу-

лирования.

21. Противодействие коррупции: цели, задачи, формы, способы, законодательство.

22. Реформа государственной службы в Российской Федерации.

23. Реформирование государственного управления экономикой.

24. Реформа государственного контроля и административного надзора в Рос-

сийской Федерации.
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25. Правовая защита прав, свобод и законных интересов физических и юриди-

ческих лиц.

26. Проблемы современного развития финансового, бюджетного и налогового 

права. 

27. Имущественная составляющая финансово-правового регулирования.

28. Правовые проблемы бюджетной системы Российской Федерации.

29. Налоговое правотворчество.

30. Нормативно-правовое регулирование в Таможенном союзе.

31. Нормы международного права и судебная практика в России: проблемы при-

менения.

32. Судебная реформа в Российской Федерации: главные направления осущест-

вления, достижения и проблемы.

33. Административное судопроизводство: проблемы правоприменительной и су-

дебной практики  в процессе реализации Кодекса административного судо-

производства Российской Федерации. 

34. Современные проблемы развития российского процессуального права.

35. Совершенствование российского гражданского процессуального и арби-

тражного процессуального законодательства в свете концепции разработки 

единого гражданского процессуального кодекса.

36. Мировая юстиция.

37. Актуальные проблемы уголовного права, уголовно-исполнительного права  и 

криминологии. 

38. Актуальные проблемы криминалистики и уголовного процесса.

39. Осмотр места происшествия при расследовании преступлений в сфере вы-

соких технологий.

40. Криминалистическая онтология как следующий этап развития представле-

ний о криминалистической характеристике. 

41. Актуальные проблемы психологии права, методические и методологические 

основы психологической судебной экспертизы. 
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42. Правовые инновации в сфере обеспечения права граждан на доступ к ин-

формации в уголовном процессе. 

43. Цифровая криминалистика; использование особенностей телекоммуникаци-

онных технологий в криминалистике. 

44. Криминалистическая систематика. 

45. Криминалистическая вайоленсология (смежные темы: «Борьба с семейным 

насилием и защита прав детей как элемент науки криминалистической вай-

оленсологии»; «Борьба с семейным насилием как один из важнейших фак-

торов защиты прав несовершеннолетних и малолетних детей, ставших жерт-

вами сексуальных посягательств»).

46. Доказательства и доказывание в уголовном процессе.

47. Реформа юридического образования в Российской Федерации.

ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Опубликование новых монографий, научных статей, учебников, учебных и 

учебно-методических пособий (количество):     

 ■ монографии – 9;

 ■ научные статьи, в том числе: публикации на иностранных языках в ино-

странных изданиях или на английском языке – 26; публикации в рос-

сийских изданиях – 142; публикации в электронных издательствах и на 

сайтах (электронные публикации, в том числе юридическая справочная 

система «система юрист») – 5; научные статьи в изданиях, включенных 

в российский индекс научного цитирования (ринц), – 149; публикации в 

изданиях, индексируемых в базе данных web of science – 1; 

 ■ учебники и курсы лекций – 3;

 ■ учебные и учебно-методические пособия и практикумы – 16;

 ■ электронные издания – 2; 

 ■ комментарии федеральных законов, законов субъектов Российской Фе-

дерации и иных нормативных правовых актов – 4;

 ■ рецензии – 4.
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2. Защита кандидатских диссертаций преподавателями и аспирантами юриди-

ческого факультета ВГУ. 

3. Организация и проведение юридическим факультетом ВГУ научно-практиче-

ских конференций:

 ■ Первая научно-практическая конференция «Российское законодатель-

ство об административном судопроизводстве – новая платформа для 

развития современной системы и структуры правоотношений» (Воро-

неж, 27 ноября 2015 года);

 ■ Международная научная конференция «Правовое регулирование: 

проблемы эффективности, легитимности, справедливости» (Воронеж, 

3–4 июня 2016 года);

 ■ Летняя школа по правам человека «Взаимодействие государства и 

гражданского общества в реализации Международных пактов о правах 

человека» (Воронеж, 4–8 июля 2016 года);

 ■ Ежегодная научная сессия юридического факультета ВГУ (9–16 апреля 

2016 года).
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4. Участие ученых юридического факультета ВГУ в научных конференциях, про-

водимых как в Воронежском государственном университете, так и в других 

высших юридических учебных заведениях Российской Федерации, а также в 

зарубежных университетах и других учебных заведениях.

5. Получение грантов и стипендий международных научных фондов и фондов 

научного обмена, международного правового сотрудничества:

 ■ доктор юридических наук, профессор П. Н. Бирюков, кандидат юриди-

ческих наук, доцент Д. В. Галушко – победители двух грантов: 1) участие 

в реализации проекта Темпус «Разработка магистерской программы 

«Европейское и международное право» в странах Восточной Европы»; 

2) участие в реализации проекта Седьмой рамочной программы ЕС «Ев-

ропейская идентичность, культурное разнообразие и политические из-

менения»;

 ■ кандидат юридических наук, доцент В. В. Денисенко – руководитель гран-

та РГНФ при Правительстве Российской Федерации на 2015 год N° 15-03-

14018 на проведение конференции «Признание права и принцип фор-

мального равенства»;
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 ■ кандидат юридических наук, преподаватель кафедры криминалистики 

М. В. Горский – победитель конкурса на право получения в 2015 г. грантов 

Президента РФ для государственной поддержки молодых российских 

ученых. Соисполнителем соискателя гранта стал кандидат юридических 

наук, преподаватель кафедры криминалистики В. В. Горский. Научно-ис-

следовательская работа, представленная на конкурс, будет осущест-

вляться по теме «Правовые инновации в сфере обеспечения права граж-

дан на доступ к информации в уголовном процессе».

6. Получение наград: 

 ■ по итогам XXIV областного конкурса работ на соискание премий в обла-

сти науки и образования для ученых образовательных организаций выс-

шего образования и научных организаций постановлением правитель-

ства Воронежской области от 9 декабря 2015 г. N° 943 присуждена пре-

мия и присвоено звание «Лауреат премии правительства Воронежской 

области среди молодых ученых» доценту кафедры уголовного процесса 

А. Ю. Астафьеву за монографию «Процессуальные гарантии эффектив-

ности правосудия по уголовным делам: проблемы теории и практики»;

 ■ 27 мая 2016 года состоялось заседание оргкомитета VII Сибирского меж-

регионального конкурса изданий для высших учебных заведений «Уни-

верситетская книга – 2016», на котором были объявлены победители кон-

курса. В номинации «Лучшее издание по философским, социологиче-

ским, юридическим наукам» учебно-методическому пособию «Уголовный 

процесс» (авторский коллектив: Ю. В. Астафьев, А. Ю. Астафьев, Л. И. Ма-

лахова, Л. А. Моргачева, А. Н. Кузнецов, Н. К. Панько, Г. В. Стародубова, 

И. С. Сыщиков) под редакцией Ю. В. Астафьева присуждена почетная 

грамота конкурса.

7. Деятельность по вхождению в предметный рейтинг университетов России. 

8. Работа объединенного Диссертационного совета Д 999.044.03:

14 октября 2015 года приказом Минобрнауки России N° 1250/нк на базе Фе-

дерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет», Федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего професси-

онального образования «Воронежский государственный университет», Фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
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высшего профессионального образования «Государственный университет – 

учебно-научный производственный комплекс» был создан объединенный 

совет по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук Д 999.044.03 по следующим науч-

ным специальностям: 

12.00.01 – Теория и история права и государства; история учений о праве и 

государстве;

12.00.02 – Конституционное право; конституционный судебный процесс; му-

ниципальное право;

12.00.14 – Административное право; административный процесс. 

Заместителем председателя диссертационного совета является Ю. Н. Стари-

лов, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, 

декан юридического факультета, заведующий кафедрой административного 

и муниципального права. Членами совета являются преподаватели юридиче-

ского факультета ВГУ: Н. В. Бутусова, доктор юридических наук, профессор 

кафедры конституционного права России и зарубежных стран; Т. М. Бялкина, 

доктор юридических наук, профессор кафедры административного и муни-

ципального права; В. В. Гриценко, доктор юридических наук, профессор ка-

федры административного и муниципального права; С. П. Матвеев, доктор 

юридических наук, доцент кафедры административного и муниципального 
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права; С. Н. Махина, доктор юридических наук, профессор кафедры адми-

нистративного и муниципального права; О. С. Рогачева, доктор юридических 

наук, доцент кафедры административного и муниципального права; Ю. В. Со-

рокина, доктор юридических наук, профессор кафедры теории и истории 

государства и права.

9. Подготовка аспирантов и соискателей. На кафедре административного и му-

ниципального права 26 аспирантов ведут диссертационные исследования; 

на кафедре гражданского права и процесса – 10 аспирантов осуществля-

ют работу по подготовке кандидатских диссертаций; на кафедре уголовного 

права – 6 аспирантов готовят кандидатские диссертации.

10. Работа студенческого научного общества (СНО), объединяющего студентов, 

активно занимающихся научными исследованиями в рамках деятельности 

образованных кафедрами юридического факультета научных студенческих 

кружков, при написании курсовых и дипломных работ. Большую роль участ-

ники СНО отводят вопросам частноправового регулирования, процессуаль-

ного права, проведения административной и судебной реформы, реформы 

местного самоуправления. Особое внимание уделяется проблемам предпри-

нимательства, взаимоотношений гражданина и государства (государствен-

ных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, государ-

ственных и муниципальных служащих). В настоящее время значительный 

объем вопросов составляют проблемы юридического процесса и его основ-

ных видов.

Деятельность СНО ВГУ в целом можно признать успешной. Результатами этой 

деятельности стали удачные выступления членов СНО на различных конфе-

ренциях, форумах и семинарах; возросший интерес студенчества к научным 

исследованиям и научной работе; формирование комфортной организацион-

ной и методической базы для развития творческих способностей студентов и 

укрепления позиций юридического факультета ВГУ как важнейшего научного 

центра в системе правовой науки России.

11. Издание научных, научно-практических журналов и сборников научных трудов:

 ■ «Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право»;

 ■ «Правовая наука и реформа юридического образования»;

 ■ «Юридические записки»;

 ■ «Судебная власть и уголовный процесс»;
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 ■ «Конституционализм и государствоведение»;

 ■ «Публичные финансы и налоговое право в странах Центральной и Вос-

точной Европы»;

 ■ «Уголовное право и криминология: современное состояние и перспек-

тивы развития»;

 ■ «Международно-правовые чтения»;

 ■ «Студенты в правовой науке»;

 ■ «Трибуна молодых ученых»;

 ■ «Журнал административного судопроизводства».

Научный журнал «Вестник Воронежского государственного университета. 

Серия: Право» был включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссер-

таций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук, утвержден-

ный ВАК.

Редакция научного журнала «Вестник Воронежского государственного уни-

верситета. Серия: Право» стала членом Национальной ассоциации научных 

изданий, целями которой является консолидация российских научных изданий 

и издательств, содействие всестороннему развитию научной периодики Рос-

сии, выработке единых стандартов и требований к различным видам и фор-
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мам научной информации, взаимодействие с государственными, обществен-

ными и научными организациями, в том числе зарубежными и международ-

ными объединениями, защита прав и законных интересов членов ассоциации. 

«Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право» 

представлен также в Ассоциации научных редакторов и изданий, основными 

целями которой являются следующие: 

 ■ содействие развитию научной сферы путем популяризации и продвиже-

ния результатов научных исследований в российское и международное 

информационное пространство; 

 ■ содействие развитию редакционно-издательской деятельности в науч-

ной сфере; 

 ■ консолидация российского научного редакционно-издательского сооб-

щества; 

 ■ представление и защита прав и профессиональных интересов членов 

Ассоциации; 

 ■ повышение качества научных изданий членов Ассоциации; развитие и 

укрепление профессиональных связей членов Ассоциации на междуна-

родном уровне.

12.  Организация и проведение открытых лекций: 

 ■ 15 декабря 2015 года мастер-класс (лекция) заведующего кафедрой уго-

ловного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, доктора юридических наук, про-

фессора Леонида Витальевича Головко на тему «Тенденции развития 

современного уголовного процесса: между лозунгами и реальностью»;

 ■ 18 февраля 2016 года в рамках визита на юридический факультет ВГУ 

делегации университета Галле-Виттенберг им. Мартина Лютера (Герма-

ния) открытая лекция профессора Армина Хёланда на тему «Модерни-

зация и транснационализация процессуального права в рамках Евро-

пейского союза»;

 ■ 21 марта 2016 года открытая лекция доктора исторических наук, заме-

стителя декана исторического факультета ВГУ Юрия Селезнева на тему 

«К вопросу о возникновении суверенитета и юрисдикции монгольского 

кагана (ордынского хана) на территории Руси»;
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 ■ 4 апреля 2016 года лекция судьи Высшего административного суда 

Польши (Варшава), доктора юридических наук, адъюнкта кафедры 

публичных финансов и финансового права юридического факультета 

г. Белосток (Польша) Преснаровича Славомира на тему «Администра-

тивные суды и административное судопроизводство в Польше: законо-

дательство, теория, практика»;

 ■ 20 мая 2016 года мастер-класс (открытая лекция) кандидата юридиче-

ских наук, доцента кафедры уголовного процесса, правосудия и проку-

рорского надзора юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова 

Галины Николаевны Ветровой на тему «Суд присяжных в России: состо-

яние и перспективы»;

 ■ 23 мая 2016 года открытая лекция доктора исторических наук, профес-

сора, заведующего кафедрой истории России ВГУ Михаила Дмитриевича 

Карпачева на тему «Изменения государственного строя Российской им-

перии в 1905–1907 гг. Стала ли Россия конституционным государством?».
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РОГАЧЕВА 

Ольга Сергеевна,

заместитель декана 

по научной работе,

доктор юридических наук, 

доцент

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА

13. Достижение высоких показателей публикационной активности преподавате-

лей юридического факультета. Так,  ИНДЕКС ХИРША ведущих ученых юриди-

ческого факультета ВГУ (список первых двух сотен ученых-юристов страны)  

составил: 

 ■ Старилов Ю. Н. –  29 (33) 18-е место;

 ■ Баев О. Я. –  25 (27) 33-е место;

 ■ Сенцова М. В. –  16 (17) 152-е место.

По числу цитирований:

 ■ Старилов Ю. Н. –   15-е место;

 ■ Баев О. Я. –  79-е место;

 ■ Сенцова М. В. –  126-е место.
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8 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 
И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

Внеучебная работа на юридическом факультете велась по следующим основ-

ным направлениям:

1. Участие юридического факультета в общеуниверситетских мероприятиях 

«Студенческая весна» и «Первокурсник». Осенью 2015 года команда юриди-

ческого факультета заняла 2-е место на фестивале «Первокурсник – 2015». 

В феврале 2016 г. студенты юридического факультета в составе сборной 

команды ВГУ одержали победу на Всероссийском студенческом марафоне 

2016 г. Выступление в рамках фестиваля «Студенческая весна – 2016» было 

не столь удачным, юридический факультет занял 8-е место. В марте 2016 г. 50 

студентов юридического факультета посетили представление «Театра РАВ-

НЫХ». Юридический факультет победил в номинации «самый оригинальный 

видеоролик» в конкурсе рекламных роликов «ВГУ – всегда в движении».

2. Общегородские мероприятия: «Общегородские субботники», совместно с 

А. В. Гордеевым, «Шоу-парад Деда Мороза» и др. Студенты юридического фа-

культета представляли факультет в Молодежном правительстве Воронежской 

области, Молодежном парламенте области. В 2015/16 учебном году студенты 

юридического факультета приняли участие в двух субботниках – на стади-

оне «Динамо», Кольцовском сквере (общегородские) и уборка территории 

юридического факультета. В мае 2016 г. студенты приняли участие в съезде 

добровольных пожарных дружин и в открытии русского культурного центра.

3. Большое внимание в университете уделяется студенческим отрядам. Мно-

гие студенты юридического факультета являлись «бойцами» студотрядов, 

участвовали в масштабном строительстве, в том числе Нововоронежской 

АЭС. В марте 2016 года в рамках университета прошла акция по популя-

ризации данного движения. Более 100 студентов юридического факультета 

выразили желание участвовать в деятельности студенческих отрядов.

4. В 2015/16 учебном году студенты приняли участие во всероссийских акциях: 

«Школа студенческого актива» г. Сочи, «Селигер», «Всероссийская весна», 

Всероссийском семинаре-совещании руководителей патриотических объ-

единений, 56-м Всероссийском слете студенческих отрядов.
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5. Волонтерская деятельность – одно из важнейших направлений внеучебной 

деятельности юридического факультета. Благодаря добровольной помощи 

студентов в г. Воронеже проводилось значительное число мероприятий, в 

том числе Платоновский фестиваль.

6. Спортивные мероприятия. Сборные факультета по футболу, баскетболу, во-

лейболу входят в число сильнейших команд университета, а сборные ко-

манды 1-го курса традиционно занимают 1–2-е места в ежегодных «Спар-

такиадах первокурсника», универсиадах и иных мероприятиях. Особенно 

успешны выступления юристов в борьбе, пауэрлифтинге. В 2015/2016 учеб-

ном году спортивные команды юридического факультета заняли 3-е место 

в Спартакиаде факультетов по баскетболу среди мужских команд, 3-е место 

по шахматам, 2-е место в Спартакиаде факультетов по баскетболу среди 

женских команд, 1-е место в Универсиаде по спортивной аэробике, призо-

вые места в Универсиадах по гиревому спорту, борьбе, настольному тенни-

су, тяжелой атлетике и др.
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7. На юридическом факультете издается студенческий Вестник «Норма», по-

лучивший высокую оценку со стороны как студентов, преподавателей, так 

и администрации университета. Сейчас газета выходит не только на бумаге, 

но и в электронном виде: все выпуски размещены на сайте юридическо-

го факультета, где каждый желающий может ознакомиться с содержанием 

вестника, что дает возможность шире охватить читательскую аудиторию. К 

сожалению, в данном направлении активность студентов оставляет желать 

лучшего, поскольку периодичность вестника уменьшилась до 1–2 выпусков 

в год. 

8. Благотворительность. Студенты факультета оказывают материальную по-

мощь воспитанникам детских домов и специальных детских коррекцион-

ных учреждений, устраивают, ставшие уже традиционными, предновогод-

ние шоу-концерты для детей. Руководители учреждений высоко оценивают 

указанную деятельность студентов. К примеру, 1 июня 2016 года социаль-

ный отряд «ИндиGo», посетил детский приют, где выступил с праздничной 

программой, посвященной Дню защиты детей.
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9. Интеллектуальные игры – это, прежде всего, «Кубок Фемиды» по игре 

«Что? Где? Когда?», телеверсия игры «Своя игра», «Эрудит-квартет». В 

2015/16 учебном году юридический факультет неоднократно выступал пло-

щадкой для проведения интеллектуальных игр, в том числе всероссийско-

го и международного уровня.

10. Важным направлением деятельности является работа кураторов академи-

ческих групп. В соответствии с положением «О функциональных обязан-

ностях куратора академической группы ВГУ» теперь за каждым куратором 

может быть закреплена только одна группа. В настоящее время на фа-

культете 37 кураторов. К сожалению, кураторам отводятся всего 20 часов, 

причем в соответствии с положением они могут быть оплачены только из 

внебюджетных средств факультета, независимо от того, в какой группе 

осуществляется кураторство – в бюджетной или договорной. На куратора 

возлагается обязанность контролировать посещение студентами занятий, 

успеваемость студентов, поддерживать связь с родителями. В качестве 

эксперимента уже два года на факультете действует институт «студенче-

ских кураторов» – когда за каждой группой закрепляется студент-старше-

курсник из числа членов студенческого совета, который оказывает перво-

курсникам всестороннюю помощь.

11. В 2015/16 учебном году на юридическом факультете усилена работа по 

профилактике экстремизма, терроризма, коррупции. Данные мероприятия 

были предусмотрены в плане воспитательной работы. 

В области антикоррупционных мероприятий совместно с Ю. В. Астафье-

вым проведено анкетирование студентов в рамках реализации программы 

по противодействию коррупции. Результаты можно назвать удовлетвори-

тельными – большинство студентов не сталкивались с проявлением кор-

рупционного поведения.

23 ноября 2015 года было проведено анкетирование студентов 1–3-го кур-

сов юридического факультета «Проблемы межнациональных отношений в 

студенческом сообществе». Данное мероприятие проводилось совместно 

с Департаментом образования, науки и молодежной политики Воронеж-

ской области и институтом общественного мнения «Квалитас». В анкети-

ровании приняли участие 200 человек.
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24 декабря 2015 года на юридическом факультете Воронежского государ-

ственного университета состоялась лекция на тему «Профилактика экс-

тремизма и терроризма в молодежной среде». Перед студентами выступи-

ли:  начальник отдела по надзору за исполнением законов о федеральной 

безопасности, межнациональных отношениях,  противодействии экстре-

мизму и терроризму прокуратуры Воронежской области, старший совет-

ник юстиции О. В. Паршиков и адъюнкт кафедры оперативно-розыскной 

деятельности Воронежского института МВД России, старший лейтенант 

полиции Н. И. Болычев, который рассказал студентам о профилактике экс-

тремизма в сети Интернет. Во встрече приняли участие около 150 человек, 

в том числе студенты-иностранцы, старосты студенческих групп, предста-

вители студенческого актива факультета. 

5 февраля 2016 года студент 1-го курса юридического факультета С. Ждан-

кин принял участие в круглом столе «Противодействие экстремизму в 

молодежной среде современного российского общества», выступив с 

докладом на тему «О механизмах предупреждения социальных и межна-

циональных конфликтов в рамках противодействия экстремизму». Пра-

вительство Воронежской области высоко оценило работу юридического 

факультета по указанному направлению.

В настоящее время получено принципиальное согласие провести подоб-

ное мероприятие с участием представителей Федеральной службы безо-

пасности.
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12. Дважды – в декабре 2015 года и марте 2016 года – были проведены встречи 

со студентами юридического факультета, на которых состоялось торже-

ственное вручение благодарностей студентам, проявившим себя в раз-

личных сферах жизни факультета. 

14 марта 2016 года состоялась встреча декана юридического факультета со 

студентами, на которой каждый студент мог задать любой интересующий 

вопрос и получить на него квалифицированный ответ. Студенты высоко оце-

нили открытость деканата, подобные мероприятия на других факультетах 

не проводятся. Мероприятия такого формата позволяют глубже понять, чем 

живет современный студент, способствуют более тесному диалогу между 

администрацией факультета  и студенчеством. Инициатором данного меро-

приятия выступил декан юридического факультета ВГУ Ю. Н. Старилов.

Социальная работа на юридическом факультете велась по традиционным на-

правлениям:

 ■ Общежитие. В общежитии проживают 236 студентов-юристов. Администра-

ция общежития положительно отзывается о студентах юридического фа-

культета: они соблюдают правила общежития, оказывают администрации 

всестороннюю помощь.
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 ■ Выплата стипендий и материальной помощи. На факультете функционирует 

стипендиальная комиссия, решения которой являются основанием для вы-

платы студентам стипендий. 14 студентов юридического факультета получа-

ют повышенную стипендию за особые достижения в научной, спортивной, 

культурно-творческой, учебной и общественной деятельности. Неоднократ-

но деканат юридического факультета выступал с ходатайством об оказании 

материальной помощи студентам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситу-

ации. Практически все студенты-бюджетники обращались и получали два 

раза в год материальную помощь.

 ■ Ежегодно студенты юридического факультета в зимний период имеют воз-

можность посещать санатории Воронежа и Воронежской области, с экс-

курсионной программой – г. Санкт-Петербург. В летний период студентам 

предоставляются путевки для отдыха на Черноморское побережье Кавказа, 

Крым и СОК «Веневитиново».

ЧЕРНЯК 

Борис Анатольевич,

заместитель декана 

по воспитательной 

и социальной работе, 

кандидат юридических 

наук, доцент

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛ



9 ДОВУЗОВСКАЯ 
ПОДГОТОВКА

Довузовская работа на факультете нашла свое  выражение в следующих ме-

роприятиях: 

1. Проведено три дня открытых дверей (октябрь 2015 года, февраль, апрель 

2016 года), которые посетили 720 человек. Дни открытых дверей прово-

дились заместителем декана по довузовской подготовке Л. Н. Сенных, с 

участием декана Ю. Н. Старилова и заместителя декана по учебной ра-

боте и очной форме обучения Г. Г. Белоконя. Будущим абитуриентам и их 

родителям представители деканата юридического факультета рассказы-

вали  об истории юридического факультета ВГУ, его современной струк-

туре, кафедрах, профессорско-преподавательском составе, выдающихся 

выпускниках факультета, сложившихся традициях, порядке поступления 

на юридический факультет, предъявляемых к абитуриентам требованиях, 

возможностях поступления на юридический факультет по результатам ЕГЭ 

и посредством заключения договора.

2. Организованы экскурсии по юридическому факультету для школьников 

(ноябрь 2015 года, март 2016 года), в которых приняли участие учащиеся 

10–11-х классов средних школ г. Россоши (11 человек) и г. Воронежа (15 че-

ловек).

3. Прочитаны лекция для абитуриентов «Введение в профессию» (ноябрь 

2015 года), которую прослушали 14 человек, а также открытая лекция для 

учеников  СОШ N° 28 (апрель 2016 года), заинтересовавшая 25 человек, и 

открытая лекция для учеников 10-го класса гимназии им. Никитина и лицея 

N° 7 (май 2016 года), собравшая 28 человек. 

4. В рамках работы по поиску, выявлению, привлечению и поддержанию та-

лантливой молодежи проведены: день абитуриента (декабрь 2015 года), 

день специальности (март 2016 года), круглый стол «Юридическая терми-

нология» (январь 2016 года), в которых участвовали 37 школьников.
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5. Проведены выездные встречи с учениками гимназии N°9 и  выпускника-

ми Воронежского юридического техникума (апрель 2016 года), на которых 

присутствовали более 150 человек. Для взаимодействия с образователь-

ными учреждениями назначены кураторами семи школ города препо-

даватели и сотрудники факультета М. В. Аузина, Н. Л. Зуева, Н. А. Лунина, 

Н. И. Немкина, Н. В. Симонова, Е. В. Сазонникова, Т. В. Шелудякова.

6. Развитие научного потенциала школьников предполагает проведение 

ежегодной конференции Научного общества учащихся. В апреле 2016 года 

состоялась XXXI конференция Научного общества учащихся. С научными 

докладами выступили 56 участников.

7. Заместитель декана по довузовской подготовке Л. Н. Сенных проводит 

еженедельные консультации по вопросам поступления на юридический 

факультет, которые посетили 48 абитуриентов. По телефону получили 

разъяснения 36 человек, по  электронной почте – 5 человек.

8. Преподаватели юридического факультета (Л. Н. Сенных, Е. В. Скоморохина, 

Т. Н. Сафронова, Е. В. Сазонникова, Н. В. Белова, Ю. Б. Носова, Н. Л. Зуе-

ва) приняли участие в качестве экспертов в Олимпиаде по праву (январь 

2016 года) и Олимпиаде «Звезда» (март 2016 года)

СЕННЫХ 

Людмила Николаевна,

заместитель декана 

по довузовской 

подготовке, кандидат 

юридических наук, доцент

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА



10 СОДЕЙСТВИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
ВЫПУСКНИКОВ

Работа по содействию трудоустройства выпускников юридического факультета 

была организована в соответствии с планом работы на 2015/16 учебный год. 

В первые месяцы учебного года методом телефонного анкетирования прово-

дился мониторинг распределения по каналам занятости выпускников ВГУ 2015 

года  (бакалавриат, магистратура, специалитет), с последующим составлением 

соответствующих отчетов, представляемых в Центр развития карьеры ВГУ. 

10 декабря 2015 года для студентов юридического факультета была органи-

зована «Ярмарка вакансий», в рамках которой представители работодателей 

рассказали об имеющихся вакансиях, требованиях к соискателям, перспекти-

вах построения карьеры в их организациях. Был проведен ряд мастер-классов, 

направленных на облегчение процесса трудоустройства будущих выпускников 

(правила поведения на собеседовании, составление резюме и т.д.). Со студен-

тами – выпускниками юридического факультета провели также встречу пред-

ставители информационно-ресурсного центра ЦЗН «Молодежный». В дальней-

шем вместе с Центром развития карьеры ВГУ планируется организовать День 

карьеры юридического факультета в качестве самостоятельного мероприятия.

В течение учебного года кадровым службам правоохранительных органов и 

других организаций Черноземья были отправлены предложения дублировать 

информацию о вакансиях для юристов на доске объявлений официального 

сайта юридического факультета. Ряд работодателей откликнулись на данное 

предложение, к примеру УФНС России по Воронежской области, Автономное 

учреждение Воронежской области «Многофункциональный центр предостав-

ления государственных и муниципальных услуг», ООО «Кит» и др. В структуре 

сайта юридического факультета ведется страница «Трудоустройство» с разме-

щением на ней общих сведений о работодателях для юристов по Воронежской 

области и доски объявлений о вакансиях. На сайте размещена также инфор-

мация о выпускниках юридического факультета, замещающих руководящие 

должности в органах государственной власти, иных органах  и организациях 

страны и региона.
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В рамках взаимодействия с Центром развития карьеры ВГУ на юридическом 

факультете было проведено анкетирование студентов по вопросу создания 

карты лояльности «ВГУ+». Для выпускников факультета организовано участие 

в проекте «Учитель для России», где выпускники прошли отбор, а затем  ин-

тенсивный тренинг с последующим трудоустройством в школы Воронежской 

области и других регионов России. В Центр развития карьеры ВГУ были пред-

ставлены подготовленные материалы о выпускниках юридического факультета 

для включения в проекты «Имена ВГУ», «Истории успеха». 

ШАБАНОВ Павел Николаевич,

заместитель декана по очной ускоренной 

форме обучения, кандидат юридических наук, 

доцент

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛ
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Международное сотрудничество – одно из стратегических направлений дея-

тельности юридического факультета ВГУ. Работа факультета направлена на его 

интеграцию в мировое образовательное пространство вообще и в европейское 

образовательное пространство в частности, что, в свою очередь, способствует 

установлению стратегических партнерских отношений с вузами и организаци-

ями зарубежных стран.

Международное сотрудничество юридического факультета ВГУ в 2015/16 учеб-

ном году осуществлялось по следующим основным направлениям:

 ■ развитие международного партнерства;

 ■ реализация международного академического сотрудничества;

 ■ поддержка международной деятельности студентов;

 ■ участие и реализация международных проектов.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Юридический факультет в отчетном году стремился устанавливать и развивать 

взаимовыгодное двустороннее и многостороннее сотрудничество с иностран-

ными вузами, научными, общественными и культурными организациями и уч-

реждениями как в рамках собственных договоров, так и на основе партнерских 

договоров и соглашений в области образования и науки ВГУ. Факультет под-

держивает образовательные и научные связи с несколькими десятками вузов и 

другими организациями. Большая часть контактов приходится на Европу и Азию.

Приоритетными направлениями реализации международных договоров юриди-

ческого факультета ВГУ являются разработка и внедрение программ двойных 

дипломов, включенного обучения, программ обмена и стажировок за рубежом, 

интеграция факультета в европейские программы академических обменов, 

проведение международных конференций, организация круглых столов, разра-

ботка совместных учебников и учебных пособий, написание статей и моногра-

фий, участие в международных ассоциациях.



ОТЧЕТ ДЕКАНА О РАБОТЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ВГУ ЗА 2015/16 УЧЕБНЫЙ ГОД

84

МЕЖДУНАРОДНОЕ АКАДЕМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В 2015/16 учебном году юридический факультет ВГУ активно работал в направ-

лении расширения возможностей международного академического сотрудни-

чества. За отчетный период это нашло выражение в следующих мероприятиях:

3–5 сентября 2015 года в городе Штип (Македония) состоялась Международная 

научная конференция «Социальные изменения в глобальном мире», органи-

зованная Центром юридических и политических исследований, юридическим 

факультетом университета им. Гоце Делчева (Македония) в партнерстве с фа-

культетом права, политологии и криминологии Университета Льеж (Бельгия) и 

юридическим факультетом Воронежского государственного университета. Ме-

роприятие проводилось в соответствии с программой сотрудничества и догово-

ром между ВГУ и университетом им. Гоце Делчева. С приветственным словом к 

участникам обратился атташе по культуре посольства Российской Федерации 

в Македонии.

В работе конференции приняли участие представители более чем 30 европей-

ских университетов. Наш вуз как один из организаторов представляла профес-

сор кафедры конституционного права России и зарубежных стран, координатор 

договора о сотрудничестве с университетом г. Штип Н. В. Бутусова, которая вы-

ступила с приветственным словом и докладом на тему «Конституционное раз-

витие России: история и современность».

С 20 по 30 октября преподаватель кафедры организации судебной власти и 

правоохранительной деятельности Г. И. Сибирцев принял участие в VIII Поль-

ско-Российской школе, организованной институтом Восточной Европы универ-

ситета города Варшавы (Республика Польша).

В начале декабря 2015 года состоялся рабочий визит преподавателей кафедры 

криминалистики В. В. Горского и М. В. Горского во Вьетнам. Во Вьетнамском на-

циональном университете были прочитаны лекции: М. В. Горским на тему «Пра-

вовые инновации в сфере обеспечения права граждан на доступ к информации 

в уголовном процессе России», В. В. Горским на тему «Участие адвоката в защи-

те прав потерпевшего в уголовном процессе (правовые и криминалистические 

аспекты)».
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3–4 мая 2016 года заведующий кафедрой международного и европейского пра-

ва, профессор П. Н. Бирюков посетил юридические факультеты Университета 

им. Каменского (г. Братислава Словакия) и Карлов Университет (г. Прага, Чехия). 

В ходе визита П. Н. Бирюков провел встречи с руководством факультетов, в ходе 

которых были обсуждены вопросы научного сотрудничества и организации со-

вместных магистерских программ.

С 1 по 19 мая 2016 года в рамках гранта Седьмой рамочной программы ЕС до-

цент кафедры международного и европейского права Д. В. Галушко прошел 

научную стажировку в Университете Бирмингема (Великобритания). В рамках 

стажировки 4–6 мая Д. В. Галушко принял участие в работе международного 

методического семинара по вопросам интернационализации высшего образо-

вания в Университете Астон (г. Бирмингем, Великобритания). 

19–20 мая профессор кафедры конституционного права России и зарубежных 

стран Н. В. Бутусова приняла участие в юбилейной Международной научной 

конференции в Сербии, организованной юридическим факультетом ведущего 

юридического вуза Сербии – Университета г. Ниш. Темой международной науч-

ной конференции стал правовой, социальный и политический контроль в наци-

ональном, международном и европейском праве.

Сотрудники факультета были также командированы в различные зарубежные 

страны для участия в работе международных научных и практических меро-

приятий.

Большое внимание юридическим факультетом ВГУ было уделено приглашению 

иностранных специалистов для чтения лекций для студентов факультета.

18 февраля 2016 года юридический факультет ВГУ посетила делегация уни-

верситета Галле-Виттенберг им. Мартина Лютера (Германия). В рамках визита 

состоялась открытая лекция профессора Армина Хёланда на тему «Модерни-

зация и транснационализация процессуального права в рамках Европейского 

союза».
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4 апреля 2016 года состоялась встреча судьи Высшего административного суда 

Польши (Варшава), доктора юридических наук, адъюнкта кафедры публичных 

финансов и финансового права юридического факультета г. Белосток (Поль-

ша) Преснаровича Славомира с преподавателями и студентами юридического 

факультета. Профессиональный судья, известный ученый-юрист прочитал лек-

цию на тему «Административные суды и административное судопроизводство в 

Польше: законодательство, теория, практика».

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ

Факультет много внимания уделяет расширению международной деятельности 

студентов, в том числе путем развития научно-академической мобильности. 

Юридический факультет ВГУ поддерживает обмен студентами с целым рядом 

вузов Европы и Азии, постоянно его расширяя.

Студенты-юристы имеют возможность принять участие в международных об-

менных программах ВГУ с зарубежными вузами-партнерами. Отбор для участия 

в этих программах осуществлялся два раза за учебный год – в октябре 2015 года 

и марте 2016 года. Однако данные возможности пока не вызывают значительно-

го интереса со стороны студентов факультета.
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Тем не менее за отчетный период в рамках реализации проекта ТЕМПУС «Раз-

работка магистерской программы по международному и европейскому праву 

в Восточной Европе – InterEULawEast» два студента юридического факультета 

ВГУ, обучающиеся по магистерской программе «Международное и европейское 

право», Дмитрий Сарычев и Родион Литовкин получили стипендии на обучение 

на факультете экономики и бизнеса Загребского университета (Хорватия) в ве-

сеннем семестре 2015/16 учебного года. С 17 февраля 2016 года по 19 апреля 

2016 года они прошли пилотное обучение на факультете экономики и бизнеса 

Загребского университета (Хорватия). Нашим студентам были предоставлены 

стипендии, которые покрыли расходы на переезд, обучение, проживание, пита-

ние, оформление сопутствующих документов.

В рамках программы студенты изучали следующие дисциплины: Европейское пра-

во (EU Law), Коммерческое право ЕС (EU Commercial law), Право внутреннего рынка 

ЕС (EU Internal Market Law). Обучение осуществлялось на английском языке. В кон-

це обучения Дмитрию Сарычеву и Родиону Литовкину были вручены свидетельства, 

подтверждающие прохождение обучения и сдачу экзаменов на «отлично».

Иностранные студенты также проходили обучение на юридическом факультете 

ВГУ. Так, в течение осеннего семестра студенты из Университета Хуана Карлоса 

(г. Мадрид, Испания) и Университета Леона (Испания) прослушали целый ряд 

курсов на английском языке. Преподавание дисциплин осуществлялось про-

фессором П. Н. Бирюковым и доцентом Д. В. Галушко.

Еще одним важным аспектом международной деятельности студентов за отчет-

ный период явилось участие в международных студенческих конкурсах. 

Так, 2–7 февраля 2016 года в Московском государственном университете прошел 

самый известный конкурс по международному праву им. Филипа Джессопа (The 

Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition). Воронежский госу-

дарственный университет представляли студенты 3-го курса юридического фа-

культета Артем Дорожкин, Борис Прищепа и Дарья Данцер. Тренером команды 

выступил доцент кафедры международного и европейского права Д. В. Галуш-

ко. Команда Воронежского госуниверситета была отмечена как одна из лучших, 

а ее участники вошли в Топ-100 лучших ораторов.
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В ноябре 2015 года на юридическом факультете ВГУ было создано представи-

тельство Международной ассоциации студентов-юристов (International Law 

Students Association – ILSA). Ассоциация является некоммерческой ассоциаци-

ей студентов и юристов, которые нацелены на развитие международного права. 

Ассоциация предоставляет студентам возможности для изучения, исследования 

и обмена опытом и компетенциями на международном уровне. Деятельность 

организации включает организацию научных конференций, публикаций, гло-

бальную координацию студенческих организаций, администрирование Между-

народного конкурса им. Филиппа Джессопа.

УЧАСТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ

На юридическом факультете ВГУ в течение отчетного периода проводилась ра-

бота по реализации целого ряда международных научно-образовательных про-

ектов:

1. InterEuLawEast. В 2013 году Воронежским государственным университетом в 

составе консорциума вузов был выигран грант на реализацию проекта по про-

грамме TEMPUS в области юриспруденции на тему «Разработка магистерской 

программы в области международного и европейского права «Международное 

и европейское право в Восточной Европе».

С 21 по 24 марта 2016 года в Университете Загреба (Хорватия) в рамках проекта 

Темпус «Разработка магистерской программы «Международное и европейское 

право» в Восточной Европе (InterEuLawEast)» состоялась Третья международ-

ная конференция «Правовая реформа и расширение ЕС – обмен опытом: стра-

тегии цифрового рынка – правовые, экономические и образовательные пер-

спективы».

В работе конференции приняли участие сотрудники вузов-партнеров, участвую-

щих в реализации проекта, в том числе:

 ■ Университет Загреба (Хорватия), 

 ■ Университет Марибора (Словения), 

 ■ Высшая школа социальных технологий (Рига, Латвия), 
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 ■ Воронежский государственный университет (Россия), 

 ■ Казанский (Приволжский) федеральный университет (Россия), 

 ■ Тюменский государственный университет (Россия), 

 ■ Национальный университет «Одесская юридическая академия» (Украина), 

 ■ Донецкий национальный университет (Украина), а также некоторые другие 

европейские университеты. 

Воронежский государственный университет представляли сотрудники кафе-

дры международного и европейского права: профессор П. Н. Бирюков, доцент 

Д. В. Галушко и преподаватель И. Н. Жданов. Активное участие в работе конфе-

ренции приняли также студенты юридического факультета, которые в течение 

весеннего семестра проходили включенное обучение в Университете Загреба 

по стипендиальному механизму проекта Темпус. Было также проведено коор-

динационное совещание между представителями университетов – участников 

консорциума. Стороны обменялись информацией о проделанной работе по ре-

ализации проекта Темпус, обсудили и приняли план дальнейшей работы.

2. «Аппроксимация права ЕС и РФ» (EULAP). В 2015 году доцентом кафедры между-

народного и европейского права ВГУ Д. В. Галушко был выигран грант в рамках 

программы Европейской комиссии «Акции Жана Монне» (Jean Monnet Actions) 

для реализации проекта образовательного модуля «Аппроксимация права ЕС и 

РФ» (EU-Russia Law Approximation).

Кроме указанных направлений международной деятельности и проведенных 

мероприятий была проделана большая работа по популяризации рассматри-

ваемой сферы среди профессорско-преподавательского состава факультета и 

студентов. В частности, был полностью обновлен раздел «Международное со-

трудничество» на официальном сайте факультета, в котором посетители сайта 

имеют возможность ознакомиться с соответствующей интересной и полезной 

информацией. Кроме того, в разделе сайта «Объявления» в течение всего учеб-

ного года постоянно публиковалась информация о самых свежих и актуальных 

будущих мероприятиях, грантах, возможностях стажировок и обучения за рубе-

жом для студентов юридического факультета.
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Однако еще многое предстоит сделать в сфере развития международного со-

трудничества юридического факультета ВГУ. Планируется проводить работу по 

следующим направлениям:

 ■ поиск новых партнеров с целью расширения международных связей;

 ■ разработка и реализация новых международных проектов;

 ■ проведение информационно-популярных мероприятий для студентов с 

целью привлечения студентов для участия в международной деятельно-

сти, в частности в рамках студенческого научного общества факультета;

 ■ увеличение числа учебных курсов на иностранных языках с целью при-

влечения иностранных студентов;

 ■ организация совместных международных научно-образовательных ме-

роприятий.

ГАЛУШКО 

Дмитрий Вячеславович,

уполномоченный 

юридического факультета 

по международной 

деятельности, кандидат 

юридических наук, доцент

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛ



12 ОБЩИЕ 
ВОПРОСЫ

Хозяйственная деятельность в 2015/16 учебном году предполагала решение 

следующих задач: 

1. Ремонт, включающий: 

Капитальный ремонт туалетов 1, 6, 7, 8, 9-й этажи 8 500 000 руб.

Покраску коридоров 8-й и 9-й этажи 200 000 руб.

Покраску коридоров лифтовых 1, 6, 7-й этажи 100 000 руб.

Покраску аудиторий 901, 902, 906, 907 200 000 руб.

Капитальный ремонт туалетов 3-й и 5-й этажи (по плану на август) 2 500 000 руб. 

2. Приобретение оборудования, научно-методической литературы и др. 

Компьютеры 25 825 000 руб.

Принтеры 5 130 000 руб.

Ноутбуки 3 150 000 руб.

Моноблок 1 90 000 руб.

Сплит система 3 120 000 руб.

Периодические издания 
для методического кабинета

200 000 руб.

Моющие средства 190 000 руб.

Бумага А4 130 000 руб.

Учебные пособия 320 000 руб.

Учебные пособия по плану на июль-август 2 000 000 руб.

Компьютеры 30 (по плану на август) 1 100 000 руб.
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3. Организация ремонта и своевременного снабжения расходными материала-

ми для копировальной и множительной техники.

Распоряжением декана от 25 мая 2016 года N° 43 был утвержден перечень ком-

пьютерной техники, мультимедийного и звукового оборудования, имеющегося 

на юридическом факультете. Впервые была проведена инвентаризация всех 

материальных ценностей юридического факультета, в дальнейшем планирует-

ся проводить ежегодную актуализацию указанного перечня.

При организации ремонта и снабжении расходными материалами для копи-

ровальной и множительной техники было налажено тесное взаимодействие с 

компаниями, обслуживающими Воронежский государственный университет. 

Для ремонта компьютерной техники, а также на поставку расходных материа-

лов составлялись заявки в обслуживающие Университет организации, оформ-

лялся пакет документов бухгалтерской отчетности.

Основной проблемой настоящего направления работы было отсутствие в те-

чение продолжительного времени договоров, заключаемых Университетом, на 

обслуживание и ремонт компьютерной техники, а также на поставку расходных 

материалов. Несмотря на сложную ситуацию, сбоев в работе по своевременно-

му снабжению расходными материалами для копировальной и множительной 

техники допущено не было.

ИВАНОВ 

Юрий Александрович,

заместитель декана 

по общим вопросам, 

кандидат исторических 

наук, доцент

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛ



13 ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

В ходе обеспечения надлежащего порядка делопроизводства на юридическом 

факультете осуществлялся контроль выполнения действующей Инструкции ВГУ 

о порядке ведения делопроизводства на кафедрах. Основное внимание было 

уделено соблюдению правил хранения на кафедрах таких документов, как до-

кументы по организации учебного процесса (КИМы, тесты); о прохождении 

практики (дневники, отчеты); курсовые работы, ВКР и отзывы на них. 

В марте 2016 года была осуществлена передача дел постоянного хранения в 

архив ВГУ за 2010–2013 годы. Кафедрами были переданы протоколы заседания 

кафедр, планы, отчеты кафедр; деканатом – документы факультета (протоколы 

заседаний Ученого и научно-мето дического советов факультета, план и отчет о 

работе факультета), отчеты председателей о работе Государственных аттеста-

ционных комиссий.

Выявилась проблема, связанная с ведением делопроизводства на юридиче-

ском факультете: согласно номенклатуре дел деканата Протоколы заседаний 

Государст венной аттестационной комиссии являются делами временного хра-

нения (должны храниться в течение 75 лет). В соответствии с Инструкцией ВГУ о 

передаче дел в архив такие дела подлежат полному оформлению и после двух 

лет хранения на факультете передаются в архив. В настоящее время архив ВГУ 

не в состоянии их принять, поскольку отсутствует помещение для размещения 

указанных документов.  

НОСОВА 

Юлия Борисовна,

уполномоченный 

юридического факультета 

по делопроизводству, 

кандидат юридических 

наук, доцент

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА
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14 САЙТ ЮРИДИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА ВГУ

Сайт юридического факультета ВГУ был создан в январе 2012 года. При его 

создании были определены такие основные требования, как актуальность ин-

формации, простота навигации, полнота сведений, художественная привлека-

тельность. 

Обязанности по общему руководству сайтом возложены на доцента Д. В. Зо-

това (общий контент); по освещению различных направлений деятельности 

факультета – на руководителей структурных подразделений и уполномочен-

ных кафедр по качеству; техническое функционирование сайта организует 

Е. Н. Прохорченко.

За 2015/16 учебный год:

 ■ был обновлен дизайн главной страницы с переходом от статического к 

динамическому расположению материала;

 ■ содержательно обновлены разделы: Выпускники, Международное сотруд-

ничество, Наши партнеры, Магистерские программы, СНО, Юридическая 

клиника;

 ■ на страницах всех кафедр появились дополнительные разделы «Норма-

тивные правовые акты, устанавливающие порядок деятельности кафе-

дры» и «Годовые отчеты кафедры», с представлением актуализированной 

информации;

 ■ своевременно обновляется раздел Научных изданий факультета, Семина-

ры и конференции;

 ■ Новостная лента и доска объявлений являются самыми динамичными эле-

ментами сайта по обновляемости.

Сайт юридического факультета является самым посещаемым среди всех уни-

верситетских сайтов, что подтверждается «Статистикой посещений сайта юри-

дического факультета за период с 01.09.2015 по 22.06.2016»:
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14. САЙТ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ВГУ

ОБЗОР ПОСЕЩАЕМОСТИ САЙТА

1 452 222 просмотра страниц.

Средняя продолжительность посещения – 18 минут 36 секунд.

ПОПУЛЯРНОСТЬ СТРАНИЦ:

 ■ кафедра гражданского права и процесса – 149 297 просмотров;

 ■ кафедра криминалистики – 77 360;

 ■ кафедра административного и муниципального права – 74 358;

 ■ кафедра организации судебной власти – 69 168;

 ■ кафедра трудового права – 60 650;

 ■ обучение – 198 479;

 ■ наука – 70 222;

 ■ новости – 28 354 просмотра.

ЗОТОВ Денис Валентинович,

заместитель декана по магистратуре, 

кандидат юридических наук, доцент

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛ
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15 ВЫПУСКНИКИ 2015/2016 
УЧЕБНОГО ГОДА

Юридический факультет ВГУ в 2015/16 учебном году выпустил 504 бакалавра 

всех форм обучения и 105 специалистов.

43 выпускника очной формы обучения и 5 выпускников очной формы ускорен-

ного обучения на базе СПО получили дипломы с отличием. Из них 6 человек 

вошли в «Золотую книгу Воронежской области» как лучшие студенты выпуска 

2016 года. Знаменательно, что в 2015/16 учебном году состоялся последний вы-

пуск специалистов по заочной форме обучения (60 человек) и по очно-заочной 

(вечерней) форме обучения (45 человек, из которых 9 выпускников получили 

дипломы с отличием). Юридический факультет в первый раз выпустил 7 обуча-

ющихся из Донецкого университета, проходивших обучение в экстернате.  

12 выпускникам юридического факультета были вручены дипломы о повыше-

нии квалификации по программе профессиональной подготовки (обучения) 

медиаторов: «Медиация. Базовый курс». С поздравительным словом выступила 

представитель Центра правовых инноваций и примирительных процедур ВГУ, 

кандидат юридических наук Ольга Александровна Поротикова. Она отметила 

практическую значимость медиации, поскольку для юриста важно обладать 

навыками разрешения конфликтных ситуаций, методикой их урегулирования 

на профессиональном уровне.    
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15. ВЫПУСКНИКИ 2015/2016 УЧЕБНОГО ГОДА

РОГАЧЕВА Ольга Сергеевна,

заместитель декана по научной работе,

доктор юридических наук, доцент

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА

14 выпускникам юридического факультета были вручены сертификаты юри-

дической клиники ВГУ. С поздравительным словом выступила директор юри-

дической клиники ВГУ, доктор юридических наук  Ольга Сергеевна Рогачева. 

Она сказала, что основная задача юридической клиники не только обучение 

практическим навыкам, но и формирование в правосознании студентов новой 

системы ценностей: верховенства права, признания и защиты прав человека, 

социальной справедливости, которые закрепляются, становятся регуляторами 

профессиональной деятельности через практику, за счет приобщения студен-

тов к оказанию бесплатной юридической помощи социально не защищенным 

группам населения.

Декан юридического факультета ВГУ, доктор юридических наук Ю. Н. Старилов 

поздравил выпускников с получением дипломов. Отмечая важность и значи-

мость профессии юриста, Юрий Николаевич пожелал выпускникам удачи, быть 

честными, грамотными и высокопрофессиональными специалистами, служить 

закону, четко соблюдая его требования и предписания. Ю.Н. Старилов в своем 

выступлении отметил выпускников, получивших дипломы с отличием, а также 

выпускников, у которых есть достижения в науке, спорте, культурно-творческой 

деятельности.
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