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1 ОБРАЩЕНИЕ ДЕКАНА 
ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

СТАРИЛОВ 

Юрий Николаевич,

декан, заслуженный деятель 

науки Российской Федерации, 

доктор юридических наук, 

профессор

2018/19 учебный год – период, когда были решены 

поставленные перед трудовым коллективом юриди-

ческого факультета ВГУ и перед профессорско-пре-

подавательским составом следующие задачи:

 ■ Планомерное и результативное осуществле-

ние образовательной, научно-исследова-

тельской, социальной, воспитательной, об-

щественно-культурной деятельности.

 ■ Продолжение сложившихся на юридическом 

факультете традиций во всех сферах жизне-

деятельности и зарождение новых.

 ■ Активизация усилий по обеспечению успеш-

ного развития юридического факультета как 

структурного подразделения Воронежского 

государственного университета. 

 ■ Повышение роли юридического факультета 

ВГУ в правовой модернизации страны.

 ■ Укрепление сотрудничества и взаимодей-

ствия с образовательными и научными учреждениями юридического профиля 

Российской Федерации.

 ■ Улучшение взаимодействия с государственными органами Воронежской обла-

сти (органы законодательной, исполнительной, судебной власти региона, проку-

ратура, правоохранительные органы, иные организации и институты).

 ■ Развитие курса на сохранение и развитие лидерских позиций юридического 

факультета ВГУ в сфере высшего юридического образования Центрально-Чер-

ноземного региона страны. 

 ■ Проблемы повышения качества образовательной деятельности.

 ■ Эффективность научных исследований; признаваемость научным сообществом 

результатов научной работы ученых юридического факультета ВГУ. 

 ■ Конкурентоспособность юридического факультета на образовательном и науч-

но-исследовательском пространстве страны. 

 ■ Стимулирование успешного труда профессорско-преподавательского состава, 

сотрудников и обучающихся на юридическом факультете.

 ■ Повышение трудовой дисциплины.

 ■ Повышение требовательности к исполнению всеми категориями сотрудников и 

обучающихся своих обязанностей.
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2 ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

1. К 100-летию юридического образования Черноземья проведены: 

 ■ торжественное собрание, на котором присутствовали ветераны фа-

культета, преподаватели, сотрудники, студенты и выдающиеся вы-

пускники разных лет;

 ■ приуроченные к 100-летию юридического факультета крупнейшие 

всероссийские и международные научно-практические конферен-

ции, форумы, круглые столы;

 ■ торжественное собрание, посвященное 100-летию юридического 

факультета Воронежского государственного университета. 

2. В продолжение традиции увековечивания памяти выдающихся деятелей 

юридического факультета к 95-летию со дня рождения кандидата юри-

дических наук, доцента, заведующего кафедрой гражданского и трудо-

вого права юридического факультета Воронежского государственного 

университета, участника Великой Отечественной войны Юрия Сигизмун-

довича Жицинского (27.04.1924 — 17.08.1984) установлена мемориальная 

доска.

3. Успешно пройдена профессионально-общественная аккредитация в 

связи с истечением срока действия Свидетельства об общественной ак-

кредитации от 13 февраля 2014 г. N° 107 по общественной оценке качества 

высшего юридического образования в ВГУ Общероссийской обществен-

ной организации «Ассоциация юристов России» по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам магистратуры Воронежского государственного университета.

4. Успешно пройдена государственная аккредитация по специальности 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень специалитета).

5. Решением Ученого совета ВГУ от 28 сентября 2018 г. протокол N° 8 утверж-

дено Положение о порядке проведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам высшего образования – бака-

лавриата, специалитета и магистратуры – вместо ранее действовавшего 

Стандарта ГИА ВГУ.
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6. Решением Ученого совета ВГУ от 26 октября 2018 г. протокол N° 9 принята новая 

редакция Положения о проведении промежуточной аттестации обучающихся 

по образовательным программам высшего образования.

7. Укрепление связи юридического образования и практики юридической де-

ятельности нашло свое выражение в проведении ставших традиционными 

встреч с юристами-практиками, достигшими значительных успехов и занима-

ющими высокие должности в государственных органах законодательной, ис-

полнительной и судебной власти. 

8. Правительство Воронежской области и юридический факультет Воронежско-

го государственного университета приняли решение о создании с 1 сентября 

2019 г. группы целевой подготовки студентов для работы в органах государ-

ственной власти и органах местного самоуправления. Первое организацион-

ное занятие состоится в начале сентября 2019 г. в правительстве Воронежской 

области. Занятия со студентами планируется проводить один раз в месяц, вести 

их будут практические работники органов государственной власти области, а 

также органов местного самоуправления городского округа город Воронеж. 

Впоследствии студенты смогут проходить стажировку, учебную и производ-

ственную практику в органах публичной власти области. Кроме того, положи-

тельно зарекомендовавшие себя студенты будут отбираться в кадровый резерв 

и приглашаться на работу в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления.

9. Свидетельством наличия взаимодействия юридической науки и практики стало 

выступление декана юридического факультета, заведующего кафедрой адми-

нистративного и административного процессуального права Воронежского 

государственного университета доктора юридических наук, профессора Юрия 

Николаевича Старилова на заседании Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации при обсуждении проекта постановления, посвященного отдель-

ным вопросам, возникающим в судебной практике при рассмотрении и раз-

решении дел об административных правонарушениях, предусмотренных гла-

вой 12 КоАП РФ.

10. В рамках противодействия коррупции на факультете был организован и прове-

ден ряд мероприятий: круглый стол для студентов на тему «Коррупция: понятие, 

признаки, организация противодействия и ответственность»; выступления по-

мощника проректора по контрольно-аналитической и административной рабо-

те доцента кафедры уголовного права А. Г. Кудрявцева на Пленарном заседа-

нии студенческой научной сессии и Ученом совете юридического факультета 

с информацией о реализуемых в университете и на факультете мероприятиях 

антикоррупционной направленности.
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3 «ВЕК ЮРИДИЧЕСКОГО 
   ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОЗЕМЬЯ»

15 сентября 2018 г. Воронежский государственный университет и юридический 

факультет отметили свой вековой юбилей. Празднование было совмещено с 

Днем города Воронежа. Началом этого важного дня – 100-летия вуза – стал 

торжественный парад ВГУ. От здания управления ЮВЖД стартовала колонна 

студентов, выпускников и сотрудников ВГУ, которая под аккомпанемент сводно-

го оркестра Воронежской филармонии прошла по проспекту Революции. 

Шествие завершала колонна преподавателей, студентов и магистров юрфака 

ВГУ.
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В честь знаменательной даты профессорско-преподавательскому составу 

юридического факультета ВГУ были вручены награды разного уровня.
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15 сентября 2018 г. на юридическом факультете состоялось торжественное со-

брание, на котором присутствовали ветераны факультета, преподаватели, со-

трудники, студенты и, конечно, гордость юридического факультета – выдающие-

ся выпускники разных лет:

Иван Иванович Марков – председатель Липецкого областного суда;

Александр Васильевич Терещенко – прокурор Карачаево-Черкесской Респу-

блики;

Владимир Иванович Торговченков – прокурор Тамбовской области;

Алексей Васильевич Дуванов – первый заместитель руководителя следствен-

ного управления Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой 

области;

Сергей Владимирович Бородин – вице-президент Международного Союза (Со-

дружества) адвокатов по международным связям.
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15–16 ноября 2018 г. состоялась Международная научно-практическая конфе-

ренция «Юридические стандарты государственной власти и правозащитной 

деятельности: построение, организация, осуществление, эффективность», по-

священная 100-летнему юбилею юридического факультета Воронежского госу-

дарственного университета. Состоялись круглые столы, посвященные памяти 

выдающихся ученых Воронежской школы права, секционные заседания, на 

которых обсуждались проблемные вопросы юридической науки и правопри-

менительной практики.

На конференцию приехало около 100 ученых 

со всей России: из Москвы, Санкт-Петербур-

га, Саратова, Краснодара, Нижнего Новгоро-

да, Самары, Владивостока, Камчатского края 

и др.

С приветственным словом к гостям обра-

тилась проректор по учебной работе ВГУ 

доктор фармацевтических наук, профессор 

Елена Евгеньевна Чупандина. 

С приветственным словом выступили также 

руководители органов государственной вла-

сти, в частности прокурор Воронежской об-

ласти, государственный советник юстиции 

2 класса, заслуженный юрист Российской 
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Федерации, кандидат юридических наук Николай Анатольевич Шишкин; пред-

седатель Воронежского областного суда кандидат юридических наук Василий 

Николаевич Тарасов; председатель Девятнадцатого арбитражного апелляцион-

ного суда кандидат юридических наук Александр Николаевич Бумагин.

15 ноября 2018 г. в кинотеатре «Спартак» состоялось торжественное собрание, 

посвященное 100-летию юридического факультета Воронежского государ-

ственного университета.
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С приветственным словом к участникам собрания обратилась проректор по учебной 

работе ВГУ профессор Елена Евгеньевна Чупандина.

В год векового юбилея юридический факультет получил десятки поздравительных 

обращений и телеграмм от федеральных органов государственной власти; теплые 

пожелания от судей Конституционного Суда и Верховного Суда, а также российского 

академического сообщества.
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Юридический факультет ВГУ дорожит добрыми отношениями, которые складывают-

ся с руководством нашего региона, органами государственной власти Воронежской 

области.

Приветственный адрес факультету направил губернатор Воронежской области Алек-

сандр Викторович Гусев.

«100-летие юридического факультета ВГУ – со-

бытие, которое олицетворяет историю Воро-

нежской школы права.

В системе юридического образования страны 

она всегда считалась одной из наиболее силь-

ных и авторитетных благодаря неутомимой на-

учной и педагогической деятельности несколь-

ких поколений преподавателей юрфака. Его ви-

зитной карточкой стала глубина передаваемых 

знаний, приверженность высоким принципам 

юриспруденции, эффективные методики обу-

чения.

В течение века факультет выпустил более двадцати тысяч специалистов, ко-

торые оставляли неизменно яркий след на правовой стезе и в других сферах 

жизнедеятельности Воронежской области и всей страны.

Сегодня факультет успешно следует духу времени, организуя учебный процесс 

в соответствии с новеллами закона и запросами общества. Одновременно 

происходит укрепление классической составляющей научно-образователь-

ного потенциала. Поэтому диплом юрфака ВГУ остается знаком качества, ко-

торый свидетельствует об исключительной квалификации и разносторонней 

подготовке выпускников.

От всей души поздравляю профессорско-преподавательский состав, сотруд-

ников, студентов и всех выпускников юридического факультета Воронежско-

го государственного университета со знаковым юбилеем! Желаю вам новых 

успехов в работе и учебе, жизненного драйва, реализации всех личных планов!

Пусть на юрфаке будет как можно больше увлеченных и талантливых студен-

тов, а в нашей области – грамотных и добросовестных юристов!»

Губернатор Воронежской области

А. В. Гусев
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С приветствием к факультету обратилась 

уполномоченный по правам человека в Во-

ронежской области профессор ВГУ Татьяна 

Дмитриевна Зражевская.

Любой университет невозможно предста-

вить без факультетов. Столетие универ-

ситета немыслимо без вековых юбилей-

ных факультетских дат. В 1918 г., наряду с 

юрфаком, было всего четыре факультета: 

медицинский, историко-филологический и 

физико-математический. За столетие уни-

верситет серьезно возмужал. Сегодня в его 

составе 18 факультетов, деканы которых 

тепло отозвались о юрфаке.

Юридический факультет всегда служил на-

дежным стартом для творческих, организо-

ванных и ответственных людей. Качественное профессиональное образование, по-

лученное в его стенах, позволяло выпускникам достойно и с честью продолжать свой 

путь на любом поприще. Остается надеяться, что нынешнее поколение сохранит эту 

преемственность и подтвердит высокий статус выпускника-юриста Воронежского 

государственного университета.

Факультет не может жить без двух состав-

ляющих – преподавателей и студентов. Мы 

благодарим наших Учителей за мудрость, 

терпение, наставничество, за радость на-

шим достижениям, за переживание наших 

промахов. И, конечно, за то, что они всегда 

в строю. Особые слова признательности 

нашим ветеранам – Азе Владимировне 

Усталовой, стаж работы в ВГУ 56 лет и Эмме 

Николаевне Алешкиной, стаж работы в ВГУ 

57 лет. Браво!

В финале торжественного собрания к гостям 

обратился декан юридического факультета 

профессор Юрий Николаевич Старилов:

«Виват университет! Виват юридический 

факультет!».
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4 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

В 2018/19 учебном году произошли изменения в кадровом составе юридиче-

ского факультета.

31 августа 2018 г. на заседании Ученого совета юридического факультета на 

должность преподавателя избрана С. В. Судакова.

В сентябре 2018 г. на заседании Ученого совета ВГУ заведующим кафедрой 

уголовного процесса избрана кандидат юридических наук, доцент Г. В. Старо-

дубова.

В сентябре 2018 г. уволилась по собственному желанию преподаватель кафе-

дры гражданского права и процесса О. О. Харитонова.

21 января 2019 г. на заседании Ученого совета юридического факультета на 

должность доцента избрана И. И. Тюнина.

21 февраля 2019 г. на заседании Ученого совета юридического факультета на 

должность доцента избран Н. Ю. Андреев. 

С февраля 2019 г. временно по совместительству исполняет обязанности заме-

стителя декана юридического факультета по очно-заочной и заочной формам 

обучения доц. П. Н. Шабанов (на период отпуска доц. Ю. Б. Носовой).

По окончании 2018/19 учебного года уволились по собственному желанию ме-

тодисты деканата Н. С. Кузнецова и Г. Я. Коренюгина. 

26 июня 2019 г. на заседании Ученого совета юридического факультета переиз-

браны на должность профессора Т. Д. Зражевская, О. С. Рогачева; на должность 

доцента – Э. Н. Алешкина, С. Н. Бабаев, А. В. Кошкин, Л. Б. Краснова, А. Г. Кудряв-

цев, Н. К. Панько, Т. М. Сыщикова, А. В. Усталова, Д. Г. Фильченко; на должность 

преподавателя – Е. А. Евтухович, А. Г. Магомедова, Е. Е. Смолицкая, И. С. Сыщи-

ков. Впервые избраны на должность преподавателя К. А. Галузина, Р. В. Павлов.

В июне 2019 г. на заседании Ученого совета ВГУ заведующим кафедрой крими-

налистики избран доктор юридических наук, профессор М. О. Баев. 
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4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Всего на факультете по состоянию на 30 июня 2019 г. работают 111 научно-педа-

гогических работника, в том числе 22 профессора, доктора юридических наук; 

67 доцентов, кандидаты юридических наук; 4 старших преподавателя; 18 препо-

давателей, из них: 10 внешних и 4 внутренних совместителя.

На факультете работает 21 человек учебно-вспомогательного персонала. В де-

канате юридического факультета работают 9 сотрудников – специалисты по 

учебно-методической работе, статистики и заведующий учебно-методическим 

кабинетом.

На основании решения Ученого совета ВГУ от 31 мая 2019 г. приказом ректора от 

8 июня 2019 г. N° 0506 в организационную структуру юридического факультета 

внесены следующие изменения: с 30 августа 2019 г. кафедра теории государ-

ства и права, международного права и сравнительного правоведения исключе-

на из организационной структуры факультета; созданы кафедра теории и исто-

рии государства и права и кафедра международного и евразийского права. 

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

БЕЛОКОНЬ 

Григорий Григорьевич,

заместитель декана 

по учебной работе 

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛ
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5 УВЕКОВЕЧИВАНИЕ ПАМЯТИ 
ДЕЯТЕЛЕЙ ЮРИДИЧЕСКОГО 

     ФАКУЛЬТЕТА

27 апреля 2019 г. исполнилось 95 лет со дня рождения кандидата юридических 

наук, доцента, заведующего кафедрой гражданского и трудового права юриди-

ческого факультета Воронежского государственного университета, участника 

Великой Отечественной войны Юрия Сигизмундовича Жицинского (27.04.1924 – 

17.08.1984).
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5. УВЕКОВЕЧИВАНИЕ ПАМЯТИ ДЕЯТЕЛЕЙ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Торжественное собрание, посвященное установлению мемориальной доски, 

состоялось 29 апреля 2019 г. В нем приняли участие: председатель Липецко-

го областного суда Иван Иванович Марков, глава администрации Хлевенско-

го района Липецкой области Михаил Алексеевич Лисов, декан юридического 

факультета Воронежского государственного университета профессор Юрий 

Николаевич Старилов, представители Липецкого регионального отделения Рос-

сийского объединения судей и судейского сообщества. 
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6 ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНОГО СОВЕТА 

         ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

В течение 2018/19 учебного года проведено 12 заседаний Ученого совета, рас-

смотрено 78 вопросов.

В декабре 2018 г. истек срок полномочий членов Ученого совета. На основании 

решения собрания работников и обучающихся от 14 декабря 2018 г. был сфор-

мирован новый состав Ученого совета. 

СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА:

1. Старилов Юрий Николаевич — председатель Ученого совета, доктор 

юридических наук, профессор, декан юридического факультета, заве-

дующий кафедрой административного и административного процессу-

ального права.

2. Баев Максим Олегович — доктор юридических наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой криминалистики.

3. Бабаева Ольга Николаевна — кандидат юридических наук, доцент ка-

федры трудового права.

4. Белоконь Григорий Григорьевич — заместитель председателя Ученого 

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

ния, старший преподаватель кафедры уголовного права.

5. Бирюков Павел Николаевич — доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой теории государства и права, международного 

права и сравнительного правоведения.

6. Бялкина Татьяна Михайловна — доктор юридических наук, профессор, 

заведующая кафедрой конституционного и муниципального права.

7. Зотов Денис Валентинович — кандидат юридических наук, доцент, за-

ведующий кафедрой организации судебной власти и правоохранитель-

ной деятельности, председатель научно-методического совета юриди-

ческого факультета.
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6. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНОГО СОВЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

8. Иванов Юрий Александрович — кандидат исторических наук, доцент 

кафедры теории государства и права, международного права и сравни-

тельного правоведения, заместитель декана по общим вопросам.

9. Малахова Людмила Ивановна — кандидат юридических наук, доцент 

кафедры уголовного процесса. 

10. Маслов Александр Евгеньевич — кандидат юридических наук, доцент 

кафедры уголовного права.

11. Носова Юлия Борисовна — кандидат юридических наук, доцент кафе-

дры трудового права, заместитель декана по очно-заочной и заочной 

формам обучения.

12. Носырева Елена Ивановна — доктор юридических наук, профессор, за-

ведующая кафедрой гражданского права и процесса.

13. Пауль Алексей Георгиевич — доктор юридических наук, доцент кафе-

дры финансового права.

14. Павлов Роман Владимирович — аспирант 2-го курса очной формы обу-

чения юридического факультета, представитель аспирантов.

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

заведующий кафедрой трудового права.

16. Рогачева Ольга Сергеевна — доктор юридических наук, профессор ка-

федры административного и административного процессуального права.

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

федры конституционного и муниципального права.

18. Сафронова Татьяна Николаевна — кандидат юридических наук, доцент 

кафедры гражданского права и процесса.

19. Сенцова Марина Валентиновна — доктор юридических наук, профес-

сор, заведующая кафедрой финансового права.

20. Стародубова Галина Викторовна — кандидат юридических наук, доцент, 

заведующая кафедрой уголовного процесса. 

21. Стояновский Максим Валериевич — кандидат юридических наук, до-

цент кафедры криминалистики.

22. Трухачев Вадим Викторович — доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой уголовного права.
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23. Фильченко Илья Геннадьевич — кандидат юридических наук, доцент 

кафедры гражданского права и процесса, уполномоченный юридиче-

ского факультета по качеству образования.

24. Цурган Татьяна Дмитриевна — студентка 1-го курса очной формы обуче-

ния (магистратура), представитель обучающихся. 

25. Черняк Борис Анатольевич — кандидат юридических наук, доцент кафе-

дры теории государства и права, международного права и сравнитель-

ного правоведения. 

ПЕРЕЧЕНЬ ВАЖНЕЙШИХ ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ УЧЕНЫМ СОВЕТОМ

Август 2018 года, заседание N° 1

Рекомендация к избранию на вакантную должность заведующего кафедрой 

уголовного процесса.

Конкурс на замещение вакантных должностей научно-педагогических работ-

ников юридического факультета.

Сентябрь 2018 года, заседание N° 2

Итоги приема на юридический факультет Воронежского государственного уни-

верситета на обучение по образовательным программам высшего образова-

ния (бакалавриата, магистратуры, аспирантуры) в 2018 г.

Отчет по социальной работе за 2017/18 учебный год и утверждение плана соци-

альной работы факультета на 2018/19 учебный год.

Отчет по воспитательной работе за 2017/18 учебный год и утверждение плана 

воспитательной работы факультета на 2018/19 учебный год.

Утверждение плана работы научно-методического совета факультета на 

2018/19 учебный год.

О подготовке к проведению научной конференции «Юридические стандарты 

государственной власти и правозащитной деятельности: построение, органи-

зация, осуществление и эффективность», посвященной 100-летию юридиче-

ского факультета Воронежского государственного университета. 



23
6. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНОГО СОВЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Октябрь 2018 года, заседание N° 3

Итоги учебной практики студентов юридического факультета (бакалавриат, оч-

ная форма обучения).

О порядке осуществления образовательной деятельности по основной обра-

зовательной программе по специальности 40.05.04 – Судебная и прокурорская 

деятельности (уровень специалитета).

Ноябрь 2018 года, заседание N° 4

Итоги летней экзаменационной сессии 2017/18 учебного года.

Об итогах проведения мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею юриди-

ческого факультета Воронежского государственного университета.

О реализации на юридическом факультете Воронежского государственно-

го университета плана мероприятий по противодействию коррупции в ВГУ за 

2018 г. 

Декабрь 2018 года, заседание N° 5

Отчет о научной работе юридического факультета ВГУ в 2018 г. и утверждение 

плана НИР юридического факультета ВГУ на 2019 г.

Отчет председателя ГЭК о государственной итоговой аттестации магистров за-

очной формы обучения.

Об организационных изменениях в структуре юридического факультета ВГУ (о 

разделении кафедры теории государства и права, международного права и 

сравнительного правоведения).

Январь 2019 года, заседание N° 6

Конкурс на замещение вакантных должностей научно-педагогических работ-

ников юридического факультета. 

О повышении квалификации профессорско-преподавательским составом 

юридического факультета ВГУ.

О взаимодействии юридического факультета ВГУ с государственными органами 

Воронежской области в сфере осуществления образовательной и научной де-

ятельности, а также прохождения обучающимися производственной практики.
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Февраль 2019 года, заседание N° 7

Итоги зимней экзаменационной сессии на юридическом факультете в 2018/19 

учебном году.

О работе с иностранными студентами юридического факультета ВГУ.

Март 2019 года, заседание N° 8

Учебная практика обучающихся в магистратуре (очная форма) на юридическом 

факультете ВГУ: итоги прохождения и проблемы.

О состоянии внеучебной деятельности на юридическом факультете.

О методическом обеспечении научно-исследовательской работы обучающихся 

в магистратуре.

О реализации на юридическом факультете ВГУ мероприятий антикоррупционной 

направленности при проведении текущей и промежуточной аттестации обучаю-

щихся.

Апрель 2019 года, заседание N° 9

О рекомендации к утверждению учебных планов по направлениям подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата), 40.04.01 «Юриспруденция» 

(уровень магистратуры), 40.06.01 «Юриспруденция» (по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре) на 2019/20 учебный год.

О деятельности юридической клиники Воронежского государственного универ-

ситета.

Май 2019 года, заседание N° 10

Прием на обучение по образовательным программам высшего образования на 

юридический факультет ВГУ в 2019 г.

Состояние и актуальные проблемы книгообеспеченности на юридическом фа-

культете.

Итоги производственной практики студентов всех форм обучения юридическо-

го факультета (бакалавриат).

О профилактике коррупционных и смежных с ними преступлений и правона-

рушений.
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6. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНОГО СОВЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Июнь 2019 года, заседание N° 11

Конкурс на замещение вакантных должностей научно-педагогических работ-

ников юридического факультета. 

Июль 2019 года, заседание N° 12

Отчет декана о работе юридического факультета ВГУ в 2018/19 учебном году.

Отчет председателя ГЭК об итогах государственной итоговой аттестации на 

юридическом факультете ВГУ в 2019 г.

О выполнении решений Ученого совета юридического факультета ВГУ в 

2018/19 учебном году и утверждении плана работы Ученого совета на 2019/20 

учебный год.

О работе по содействию в трудоустройстве выпускников юридического факуль-

тета ВГУ. 

САФРОНОВА 

Татьяна Николаевна,

ученый секретарь Ученого 

совета юридического 

факультета, кандидат 

юридических наук, доцент

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА
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7 ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНО-

       МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА

В научно-методический совет юридического факультета входят по одному 

представителю от каждой кафедры факультета. Председатель совета – доцент 

Д. В. Зотов.

Представительство факультета в научно-методическом совете ВГУ осущест-

вляют председатель НМС юридического факультета доцент Д. В. Зотов и заме-

ститель декана по учебной работе факультета Г. Г. Белоконь.  

В 2018/19 учебном году заседания научно-методического совета факультета 

проходили в соответствии с планом его работы, утвержденным Ученым сове-

том юридического факультета. Среди вопросов, обсуждаемых ежегодно, были 

как традиционные, так и новые проблемы образовательной деятельности на 

юридическом факультете:

 ■ Книгообеспечение учебных дисциплин на факультете.

 ■ Утверждение графика открытых занятий на 1-й и 2-й семестр 2018/19 учеб-

ного года.
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7. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА

 ■ Организация и методика проведения НИС (научно-исследовательского се-

минара) в магистратуре. НИС в структуре НИР. Особенности аттестации по 

НИР и НИС.

 ■ Отчет кафедр об издании учебно-методической литературы на юридиче-

ском факультете в 2018 г. Утверждение плана издания учебно-методиче-

ской литературы на юридическом факультете в 2019 г. 

 ■ Методика подготовки кандидатской диссертации – семинар для аспирантов.

 ■ Методика проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся.

 ■ Текущее состояние и развитие сайта юридического факультета.

 ■ Работа кружков на факультете.

 ■ Методика преподавания дисциплин обязательной части профессионально-

го цикла магистратуры.

 ■ Организация всех видов практики на факультете.

 ■ Рейтинг кафедр.

В текущем учебном году НМС факультета разработаны методические реко-

мендации по организации научно-исследовательской работы обучающихся по 

основной образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (уровень магистратуры) (Рекомендовано 

Ученым советом юридического факультета протокол от 29.03.2019 г. N° 8), кото-

рые размещены на сайте факультета.

Ряд вопросов, которые обсуждались на заседаниях научно-методического 

совета, требует внимательного рассмотрения на заседаниях кафедр и надле-

жащей реализации. Неоднократно на заседаниях НМС факультета поднимался 

вопрос о соблюдении локальных актов юридического факультета о проведении 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся. Их четкое и неукоснитель-

ное соблюдение – задача каждого преподавателя юридического факультета.

ЗОТОВ 

Денис Валентинович,

председатель научно-

методического совета, 

кандидат юридических 

наук, доцент

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛ
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8 ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

 

8.1 
НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»

Особенность организации учебного процесса в 2018/19 учебном году была об-

условлена следующими обстоятельствами:

1) необходимостью прохождения профессионально-общественной аккреди-

тации в связи с истечением срока действия Свидетельства об обществен-

ной аккредитации N° 107 от 13 февраля 2014 г. по общественной оценке 

качества высшего юридического образования в ВГУ Общероссийской об-

щественной организации «Ассоциация юристов России»;

2) началом реализации с 1 сентября 2018 г. образовательного процесса по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень 

специалитета) и необходимостью прохождения государственной аккреди-

тации по данной специальности;

3) в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 11 января 2018 г. N° 28 во 

ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень 

бакалавриата) внесены изменения, вступившие в силу с 1 сентября 2018 г., 

в части увеличения числа дисциплин, реализуемых в рамках базовой ча-

сти программы;

4) решением Ученого совета ВГУ от 28 сентября 2018 г. (протокол N° 8) было 

утверждено Положение о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – ба-

калавриата, специалитета и магистратуры Воронежского государственно-

го университета, вместо ранее действовавшего Стандарта ГИА ВГУ. 

5) решением Ученого совета ВГУ от 26 октября 2018 г. (протокол N° 9) принята 

новая редакция Положения о проведении промежуточной аттестации обу-

чающихся по образовательным программам высшего образования. 
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В связи с этим подготовка и начало учебного года были связаны с оформле-

нием и приведением документации по организации и обеспечению образова-

тельного процесса в соответствие с требованиями образовательных стандар-

тов, приказов Минобрнауки РФ и локальных актов. 

Были подготовлены:

Программы государственной итоговой аттестации по направлению подготов-

ки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата) по профилям подготов-

ки «Государственное право», «Гражданское право», «Международное право», 

«Уголовное право». Рекомендованы Ученым советом юридического факультета 

от 12 октября 2018 г. (протокол N° 3) и утверждены деканом факультета.

Порядок оформления результатов промежуточной аттестации обучающихся на 

юридическом факультете ВГУ. Утвержден решением Ученого совета юридиче-

ского факультета от 28 ноября 2018 г. (протокол N° 4).

Порядок проведения повторной аттестации с целью повышения положительной 

оценки обучающихся на юридическом факультете ВГУ. Утвержден решением 

Ученого совета юридического факультета от 28 ноября 2018 г. (протокол N° 4).

Были подготовлены в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата) 54 учебных пла-

на по всем реализуемым основным образовательным программам высшего 

образования отдельно по всем формам обучения, по каждому курсу, примени-

тельно ко всем профилям подготовки бакалавров и 1 учебный план по специ-

альности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень специалите-

та) для 1-го курса очной формы обучения. В течение сентября 2018 г. составлен 

81 индивидуальный учебный план для лиц, получавших высшее образование 

при ускоренном обучении (40 планов для студентов 1-го курса очной формы 

обучения на базе СПО, 26 планов для студентов 1-го курса очно-заочной фор-

мы обучения на базе СПО, 15 планов для студентов 1-го курса заочной формы 

обучения на базе ВО) .
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8.2 
ПРОХОЖДЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ 
АККРЕДИТАЦИИ

В связи с истечением срока действия Свидетельства об общественной аккре-

дитации N° 107 от 13 февраля 2014 г. по общественной оценке качества высшего 

юридического образования в ВГУ Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» Председателем правления Экспертного центра 

«Ассоциация юристов России» по оценке качества и квалификации в области 

юриспруденции было направлено письмо от 22 августа 2018 г. N° ПП-234/08 

ректору ВГУ о необходимости прохождения профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ в области юриспруденции.

На основании заявления ректора ВГУ от 8 октября 2018 г. N° 12-1332 распоряже-

нием руководителя Аппарата Экспертного центра «Ассоциация юристов России» 

по оценке качества и квалификации в области юриспруденции от 31 октября 

2018 г. N° 7/10 было назначено проведение профессионально-общественной 

экспертизы по заявленным образовательным программам в области юриспру-

денции, реализуемым ФГБОУ ВО «ВГУ» по уровням бакалавриата, магистратуры, 

аспирантуры, с 20 по 21 декабря 2018 г.

В соответствии с Положением о профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ в области юриспруденции, утвержденным Президи-

умом Ассоциации юристов России (протокол N° 42 от 07.07.2014) и Инструкцией 

для образовательных организаций, участвующих в профессионально-обще-

ственной аккредитации, рабочая группа под руководством декана юридиче-

ского факультета в составе заместителей декана, уполномоченных по качеству 

образования кафедр, кураторов ООП, руководителей практики в течение двух 

месяцев подготовила необходимые документы по основным образовательным 

программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры.

В Экспертный центр АЮР были отправлены документы, регламентирующие 

образовательную деятельность, включая локальные акты ВГУ, планы и отчеты 

о работе кафедр, должностные инструкции профессорско-преподавательско-

го состава и учебно-вспомогательного персонала, справку о кадровом соста-

ве ППС, договоры о творческом сотрудничестве с работодателями и договоры 

о прохождении практики, положение о юридической клинике, документацию о 

студенческом научном обществе, планы и отчеты о воспитательной и социаль-

ной работе со студентами, сведения о трудоустройстве выпускников, справки 
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о библиотечной обеспеченности (наличие печатных, электронных образова-

тельных и информационных ресурсов), справки о материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности, справки о среднем уровне знаний 

абитуриентов, сведения о Центре инклюзивного образования по обеспечению 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, отчеты 

по государственной итоговой аттестации за четыре предыдущих года, сведения 

о научных школах и объемах научных исследований за последние пять лет. Было 

также проведено анкетирование выпускников и работодателей. 

Составлены анкеты самообследования в рамках проведения профессиональ-

но-общественной аккредитации по заявленным образовательным программам: 

 ■ по четырем профилям направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

(уровень бакалавриата);

 ■ по 15 профилям магистерских программ направления подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» (уровень магистратуры);

 ■ по 10 научным профилям направления подготовки 40.06.01 «Юриспруден-

ция» (уровень подготовки кадров высшей квалификации – аспирантура).

Профессионально-общественная аккредитация проводилась в период с 20 по 

21 декабря 2018 г. экспертной группой в следующем составе: Е. Е. Новопавлов-

ская (руководитель) – кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры 

государственно-правовых дисциплин Белгородского юридического института 

МВД РФ имени И. Д. Путилина; Е. В. Крылова – директор АНО ДПО «Институт со-

временного профессионального образования», исполнительный директор – ру-

ководитель Аппарата регионального отделения ООО «Ассоциация юристов Рос-

сии» по Республике Калмыкия; О. В. Владимирова – проректор по правовым во-

просам Белгородского университета кооперации, экономики и права, кандидат 

юридических наук, доцент, председатель Совета Белгородского регионального 

отделения ООО «Ассоциация юристов России».

По результатам профессионально-общественной экспертизы были даны 26 за-

ключений о соответствии аккредитуемых образовательных программ по под-

готовке специалистов по направлению 40.00.00 «Юриспруденция», уровень 

высшего образования 40.03.01 Бакалавриат (по заявленным профилям), 40.04.01 

Магистратура (по заявленным профилям), 40.06.01 Аспирантура (по заявленным 

профилям), показателям и критериям профессионально-общественной аккре-

дитации и возможности их аккредитации в рамках экспертизы, проводимой АНО 

«Экспертный центр Ассоциации юристов России по оценке качества и квалифи-

кации в области юриспруденции».



ОТЧЕТ ДЕКАНА О РАБОТЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ВГУ ЗА 2018/19 УЧЕБНЫЙ ГОД

32

Решением комиссии Ассоциации юристов России по юридическому образованию от 

16 апреля 2019 г. (протокол N° 28) Воронежскому государственному университету выда-

ны Свидетельства о профессионально-общественной аккредитации по 26 образова-

тельным программам укрупненной группы специальностей и направлений подготовки 

высшего образования «Юриспруденция».



8.3 
РЕАЛИЗАЦИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
В БАКАЛАВРИАТЕ

В 2018/19 учебном году реализация основных образовательных программ в 

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

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

дующих изменений, внесенных в учебные планы решением Ученого совета 

факультета от 26 апреля 2018 г. 

В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 11 января 2018 г. N° 28 в п. 6.4 

ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень ба-

калавриата) были внесены изменения, вступившие в силу с 1 сентября 2018 г. 

К дисциплинам, реализуемым в рамках базовой части, добавлены семейное 

право и криминология, которые ранее реализовывались в вариативной части 

учебного плана, как обязательные дисциплины.

Дисциплины семейное право и криминология перенесены из вариативной в 

базовую часть учебного плана. Увеличившееся в связи с этим число зачетных 

единиц в базовой части компенсировано переводом дисциплины «Профессио-

нальная этика» из базовой в вариативную часть и уменьшением числа зачет-

ных единиц у годовых дисциплин базовой части «Гражданское право, Общая 

часть», «Трудовое право», «Уголовное право, Общая часть», без изменения 

аудиторной нагрузки по этим дисциплинам.

В связи с требованиями ФГОС ВО об обязательности освоения выпускниками 

общекультурных компетенций, в рамках дисциплин базовой части, дисциплина 

«Экономика» перенесена в базовую часть учебного плана за счет уменьшения 

числа зачетных единиц у годовых дисциплин базовой части «Теория государ-

ства и права» и «История государства и права России», без изменения ауди-

торной нагрузки по этим дисциплинам.

По согласованию между кафедрами дисциплина «Конституционное право за-

рубежных стран» перенесена со 2-го курса 3-го семестра на 1-й курс 2-го се-

местра (с сохранением числа зачетных единиц и аудиторной нагрузки), а 

дисциплина «Административное право» переводится в годовую дисциплину с 

1-го курса 2-го семестра по 2-й курс 3-го семестра, с добавлением зачетной 

единицы от дисциплины «История государства и права зарубежных стран». 

По согласованию с кафедрой криминалистики дисциплина «Адвокатская де-

ятельность и адвокатура в РФ» переведена из дисциплин по выбору в обя-

зательные дисциплины вариативной части за счет зачетных единиц и часов 

аудиторной нагрузки от дисциплины «Криминалистика».
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По предложению кафедры административного и административного процес-

суального права дисциплина на выбор «Административное право зарубежных 

стран» заменена на дисциплину «Административные правонарушения и адми-

нистративная ответственность». 

По согласованию с кафедрами проведена оптимизация числа дисциплин, по 

которым предусмотрено написание курсовых работ (курсовые работы с дис-

циплин зимней сессии перенесены на дисциплины летней сессии или из не-

скольких дисциплин оставлена одна базовая, где это возможно в соответствии 

с учебным планом).

В соответствии с приказом Минобрнауки от 5 апреля 2017 г. N° 301 при расче-

те продолжительности обучения и каникул в указанную продолжительность не 

входили нерабочие праздничные дни. Осуществление образовательной дея-

тельности по образовательной программе в нерабочие праздничные дни не 

проводилось. В связи с этим в календарный учебный график на 2018/19 учеб-

ный год были внесены изменения. За счет нерабочих праздничных дней зим-

ние каникулы были уменьшены до одной недели и уменьшены на одну неделю 

занятия в семестрах.

В соответствии с положениями нового ФГОС ВО с 1 сентября 2017 г. обучение по 

программе бакалавриата допускается в заочной форме только при получении 

лицами второго или последующего высшего образования.  В связи с этим на 

2018/19 учебный год был утвержден учебный план ускоренной формы обучения 

для 1-го курса на базе среднего профессионального юридического образова-

ния по очно-заочной форме обучения, вместо заочной формы, и осуществлен 

набор студентов в количестве 26 человек. 

Продолжилась реализация установленного в прошлом учебном году порядка 

распределения обучающихся по профилям в бакалавриате на основании «По-

ложения о распределении обучающихся по профилям в бакалавриате и специ-

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

2014 г. N° 48, с изменениями, внесенными приказом ректора ВГУ от 28 марта 

2017 г. N° 0176.

В связи с тем что приказом ректора ВГУ от 5 марта 2019 г. N° 0179 «О проведении 

расчета учебной нагрузки кафедр на 2019/20 учебный год» был установлен 

период с 6 по 15 мая 2019 г. для предоставления сведений о контингенте обу-

чающихся, распределение по профилям осуществлялось в срок до 20 апреля 

2019 г.
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Созданная распоряжением декана факультета конкурсная комиссия рассмотре-

ла 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 обучающие-

ся по целевому направлению от организаций соответствующего профиля и ино-

странные студенты.  

В результате работы конкурсной комиссии студенты очной формы, обучающиеся 

на бюджетной основе, с учетом высоких средних баллов успеваемости, были рас-

пределены по профилям в соответствии с их заявлениями. Недостающие места 

по квотам на государственно-правовом и гражданско-правовом профиле были 

частично заполнены за счет перераспределения 44 студентов, обучающихся 

на договорной основе и подавших заявления на уголовно-правовой профиль, и 

17 студентов, обучающихся на договорной основе и подавших заявления на меж-

дународно-правовой профиль, но имеющих низкие средние баллы успеваемости. 

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

калавриате осуществлялось на основании заявлений студентов с соблюдением 

требований о минимально допустимой численности для открытия профилей, а 

для студентов очной и заочной форм ускоренного обучения, кроме того, с состав-

лением для каждого из них индивидуального учебного плана в течение месяца 

после зачисления на 1-й курс.

Продолжилась также реализация установленного в прошлом учебном году по-

рядка распределения и оформления учебной нагрузки по руководству курсо-

выми и бакалаврскими работами обучающихся по основным образовательным 

программам бакалавриата между кафедрами факультета, с учетом контингента 

обучающихся на бюджетной и договорной основах, по профилям подготовки и с 

учетом пропорционально распределенных часов, отведенных межпрофильным 

кафедрам.

Распределение студентов для изучения дисциплин по выбору проводилось в срок 

до 20 апреля в соответствии с требованиями «Положения о порядке формирова-

ния и освоения обучающимися ВГУ факультативных и элективных дисциплин», 

утвержденного решением Ученого совета ВГУ (протокол от 22.02.2019 N° 2). Вы-

бор одной из предложенных на альтернативной основе элективных дисциплин 

проводился обучающимися добровольно в соответствии с индивидуальными об-

разовательными потребностями. В связи с этим формирование контингента для 

изучения дисциплин по выбору проводилось с учетом записи обучающихся и в 

пределах установленного минимального числа студентов, необходимого для от-

крытия дисциплины (15 человек для бакалавров).



ОТЧЕТ ДЕКАНА О РАБОТЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ВГУ ЗА 2018/19 УЧЕБНЫЙ ГОД

36

8.4 
РЕАЛИЗАЦИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
В СПЕЦИАЛИТЕТЕ

Приказом Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 15 мая 2018 г. N° 700 было переоформлено приложение к Лицензии на 

осуществление образовательной деятельности в ФГБОУ ВО «Воронежский го-

сударственный университет» с включением в перечень специальности 40.05.04 

Судебная и прокурорская деятельность (уровень специалитета), специализа-

ция «Прокурорская деятельность».  

В связи с этим на 2018/19 учебный год был утвержден учебный план по дан-

ной специальности и осуществлен набор студентов в количестве 22 человек на 

1-й курс очной формы обучения на договорной основе.

Учебный процесс у студентов специалитета реализовывался путем частичного 

объединения аудиторных занятий лекционного типа со студентами бакалав-

риата по следующим дисциплинам: безопасность жизнедеятельности, теория 

государства и права, история государства и права России, история государ-

ства и права зарубежных стран, информационные технологии в юридической 

деятельности, конституционное право, экономика, социология права, римское 

право. Практические занятия проводились в группе специалитета отдельно.

В соответствии с запросом Федеральной службы по надзору в сфере образо-

вания и науки от 27 февраля 2019 г. N° 06-69 и приказом ректора ВГУ от 1 марта 

2019 г. N° 0169 деканом факультета была создана рабочая группа для подготов-

ки комплекта документов к аккредитационной экспертизе ООП ВО по специ-

альности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность.

В течение месяца были подготовлены и отправлены в Рособрнадзор необхо-

димые документы по основной образовательной программе, включающие 

учебный план, расписание занятий и сессий, рабочие программы дисциплин, 

положения и рабочие программы практики, положения и программы государ-

ственной итоговой аттестации, договоры о прохождении практики, сведения о 

педагогических и научных работниках, в том числе о повышении ими квалифи-

кации, наличии печатных, электронных образовательных и информационных 

ресурсов, материально-техническом, обеспечении образовательной деятель-

ности, а также индивидуальные планы преподавателей, сведения об обучаю-

щихся (приказы о движении контингента, личные карточки, зачетные книжки, 

данные об успеваемости студентов).
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В целях выполнения аккредитационных показателей все преподаватели, уча-

ствующие в реализации основной образовательной программы по специаль-

ности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность прошли повышение 

квалификации по дополнительным профессиональным программам: «Психо-

лого-педагогическая компетентность преподавателя вуза: теория и техноло-

гия», «Использование электронного обучения и дистанционных технологий в 

образовательной практике учебного заведения», «Оказание первой помощи».

На основании Распоряжения Федеральной службы по надзору в сфере обра-

зования и науки от 4 марта 2019 г. N° 345-06 была проведена аккредитацион-

ная экспертиза и в соответствии с заключением экспертов от 9 апреля 2019 г. 

в отношении основной образовательной программы высшего образования: 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень специалитета) уста-

новлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС.
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Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

17 апреля 2019 г. N° 479 переоформлено Свидетельство о государственной ак-

кредитации образовательной деятельности ФГБОУ ВО «Воронежский государ-

ственный университет» в отношении уровня профессионального образования 

по укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки 

40.00.00 «Юриспруденция», высшее образование – специалитет – 40.05.04 Су-

дебная и прокурорская деятельность.
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8.5 
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ В БАКАЛАВРИАТЕ И СПЕЦИАЛИТЕТЕ

Оценка знаний обучающихся на юридическом факультете ВГУ в 2018/19 учеб-

ном году проводилась в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направле-

нию подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата) и по специ-

альности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень специалите-

та), с учетом изменений, внесенных в локальные нормативные акты ФГБОУ ВО 

«ВГУ» и в учебные планы.

Результаты текущей аттестации учитывались всеми преподавателями при про-

межуточной аттестации в соответствии с рекомендованными формами, но не 

являлись основанием для недопуска к промежуточной аттестации.

Промежуточные аттестационные испытания в 2018/19 учебном году проводи-

лись с учетом изменений порядка прохождения промежуточной аттестации. Ре-

шением Ученого совета ВГУ от 26 октября 2018 г. (протокол N° 9) принята новая 

редакция Положения о проведении промежуточной аттестации обучающихся 

по образовательным программам высшего образования.

Прием зачета и зачета с оценкой (в том числе по курсовой работе, практике, 

НИР) проводился с последней недели теоретического обучения и до окончания 

экзаменационной сессии. По окончании теоретического обучения методистом 

деканата по согласованию с преподавателем составлялся график сдачи заче-

тов, утвержденный деканом (заместителем декана). Дата сдачи зачета выстав-

лялась в аттестационной ведомости индивидуально каждому студенту и соответ-

ствовала дате в его зачетной книжке. В случае неявки хотя бы одного студента 

аттестационная ведомость по приему зачета и зачета с оценкой (в том числе по 

курсовой работе, практике, НИР) сдавалась в деканат в течение двух дней после 

окончания сдачи зачета. В случае явки всех студентов на зачет аттестационная 

ведомость с выставленными оценками сдавалась в деканат в течение двух дней 

после окончания приема зачета в соответствии с утвержденным графиком.

Аналогичным образом, в течение установленного периода в соответствии с 

утвержденным расписанием, проводился прием зачетов и экзаменов при пер-

вой повторной аттестации. 

Прием экзаменов во время сессии, а также прием зачетов и экзаменов во время 

второй повторной аттестации на комиссии проводился в соответствии с датами, 

указанными в расписании, утвержденными деканом (заместителем декана).
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Результаты промежуточных аттестаций обучающихся рассматривались на заседа-

ниях Ученого совета юридического факультета 28 ноября 2018 г. по итогам летней 

экзаменационной сессии 2017/18 учебного года и 21 февраля 2019 г. по итогам зимней 

экзаменационной сессии 2018/19 учебного года.

Итоги летней экзаменационной сессии 2017/18 учебного года 

студентов 1—3-го курсов очной формы обучения бакалавриата 

по сравнению с прошлыми учебными годамии

Успеваемость
Учебный год

2015/16 2016/17 2017/18

Общая всего 1190 чел., из них: 

сдали 428 — 36,0 %

отл. 70 — 5,9 %

всего 1100 чел., из них: 

сдали 429 — 39,0 %

отл. 70 — 6,4 %

всего 1066 чел., из них: 

сдали 378 — 35,5 %

отл. 68 — 6,4 %

Бюджет всего 162 чел., из них: 

сдали 127 — 78,4 %

отл. 29 — 17,9 %

всего 161 чел., из них: 

сдали 141 — 87,6 %

отл. 37 — 23 %

всего 141 чел., из них: 

сдали 114 — 80,8 %

отл. 32 — 22,7 %

Договор всего 1028 чел., из них:

сдали 301 — 29,3 %

отл. 41 — 4,0 %

всего 939 чел., из них:

сдали 288 — 30,7 %

отл. 33 — 3,5 %

всего 925 чел., из них:

сдали 264 — 28,6 %

отл. 36 — 3,9 %

Итоги зимней экзаменационной сессии 2018/19 учебного года 

студентов 1–4-го курсов очной формы обучения бакалавриата 

 по сравнению с прошлыми учебными годами

Успеваемость
Учебный год

2016/17 2017/18 2018/19

Общая всего 1499 чел., из них: 

сдали 657 — 43,8 %

отл. 143 — 9,5 %

всего 1459 чел., из них: 

сдали 800 — 54,8 %

отл. 143 — 9,5 %

всего 1401 чел., из них: 

сдали 757 – 54,0 %

отл. 121 – 8,6 %

Бюджет всего 217 чел., из них: 

сдали 175 — 80,6 %

отл. 76 — 35,0 %

всего 194 чел., из них: 

сдали 162 — 84,4 %

отл. 80 — 41,7 %

всего 172 чел., из них:

сдали 142 – 82,5 %

отл. 62 – 36,0 %

Договор всего 1282 чел., из них:

сдали 482 — 37,6 %

отл. 67 — 5,2 %

всего 1265 чел., из них:

сдали 638 — 50,4 %

отл. 79 — 6,2 %

всего 1229 чел., из них:

сдали 615 – 50,0 %

отл. 59 – 4,8 % 

Результаты зимней экзаменационной сессии были традиционно лучше, чем результа-

ты летней экзаменационной сессии. Вместе с тем по сравнению с прошлым учебным 

годом несколько ухудшились результаты не только летней, но и зимней экзаменаци-

онной сессии. 
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Следует отметить, что, как и в прошлом году, успеваемость на договорном потоке в 

зимнюю сессию превысила 50 %.

Итоги зимней экзаменационной сессии 2018/19 учебного года 

студентов 1-го курса очной формы обучения по специальности 

Судебная и прокурорская деятельность, обучающихся на договорной основе

Успеваемость Зимняя сессия 2018/19 учебного года

Общая всего 22 чел., из них: сдали 18 — 81,8 %; отл. 4 — 18,2 %

В соответствии с «Положением о независимой оценке качества образования в ВГУ» 

(введено в действие приказом ректора от 28 февраля 2019 г. N° 0166) на заседании 

Ученого совета юридического факультета были утверждены планы реализации ме-

роприятий независимой оценки качества образования по основным образователь-

ным программам по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень 

бакалавриата) и специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность на 

2018/19 учебный год. 

В соответствии с распоряжением декана факультета в декабре 2018 г. во время про-

ведения промежуточной аттестации было предусмотрено обеспечение независимой 

оценки уровня освоения обучающимися 1-й группы 1-го курса очной формы обучения 

специалитета дисциплины История государства и права зарубежных стран за счет 

привлечения к приему зачета педагогического работника факультета, реализующего 

данную дисциплину, но не проводившего по ней занятия. Прием зачета проводил-

ся доц. Б. А. Черняком вместо доц. Ю. А. Иванова в устной форме по утвержденным 

контрольно-измерительным материалам. Из 22 человек не сдал зачет 1 студент, что 

соотносится с результатами текущей аттестации, проведенной доц. Ю. А. Ивановым.

В июне 2019 г. была проведена независимая оценки уровня освоения обучающимися 

5 и 13 групп 2-го курса очной формы обучения бакалавриата дисциплины Трудовое 

право. Прием экзамена проводили при взаимном обмене группами доц. О. Н. Бабаева 

и доц. Н. Л. Зуева. В июне 2019 г. была также обеспечена независимая оценки уровня 

освоения обучающимися 9 и 13 групп 1-го курса очной формы обучения бакалавриата 

дисциплины Теория государства и права. Прием экзамена проводили при взаимном 

обмене группами проф. Ю. В. Сорокина и доц. В. В. Денисенко.

В результате независимой оценки уровня освоения обучающимися указанных дис-

циплин установлено примерное соответствие по результатам экзаменов в группах. 

В «Положение об именных стипендиях на юридическом факультете ВГУ» приказом 

ректора от 20 марта 2018 г. N° 0221 были внесены изменения в части учреждения 

стипендии имени проф. О. Я. Баева. 
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В 2018/19 учебном году были назначены и выплачивались следующие стипендии:

 ■ имени профессора О. Я. Баева – студенту 4-го курса очной формы обучения 

бакалавриата А. А. Клещеву и студентке 1-го курса очной формы обучения 

магистратуры Ю. С. Герасимовой;

 ■ имени профессора И. А. Галагана студентке 4-го курса очной формы обучения 

бакалавриата А. В. Машковой и студентке 2-го курса очной формы обучения 

магистратуры А. И. Котовой;

 ■ имени профессора Г. Ф. Горского – студентке 4-го курса очной формы обуче-

ния бакалавриата А. А. Кузнецовой и студенту 2-го курса очной формы обуче-

ния магистратуры Д. И. Останкову; 

 ■ имени профессора Л. Д. Кокорева – студенту 1-го курса очной формы обуче-

ния магистратуры А. П. Азарову и студентке 2-го курса очной формы обучения 

магистратуры Е. А. Титовой; 

 ■ имени профессора В. С. Основина – студентке 4-го курса очной формы об-

учения бакалавриата П. А. Матвеевой и студентке 1-го курса очной формы 

обучения магистратуры Т. Д. Цурган;

 ■ имени профессора В. А. Панюшкина – студенту 2-го курса очной формы обу-

чения магистратуры Б. К. Прищепе.

В 2019 г. студент 1-го курса очной формы обучения магистратуры В. Г. Катинский вы-

играл конкурс на получение стипендии благотворительного фонда В. Потанина.

Стипендию Оксфордского Российского фонда в 2018/19 учебном году получали три 

студента 3-го курса и семь студентов 4-го курса очной формы обучения бакалавриа-

та, а также два студента очной формы обучения магистратуры.

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

образовательным программам высшего образования с платного обучения на бес-

платное», введенным в действие приказом ректора ВГУ от 4 сентября 2013 г. N° 514, с 

изм. и доп. от 18 декабря 2014 г. N° 848 на основании решения комиссии ВГУ были пе-

реведены с платного обучения на бесплатное на освободившиеся бюджетные места 

студенты очной формы обучения бакалавриата, имеющие оценки «отлично», «хоро-

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

даче заявления, имеющие особые достижения в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности университета. В 

октябре 2018 г. на три вакантных места на 4-м курсе из восьми претендентов переве-

дены А. В. Малык, Е. С. Кочегарова, Е. Ю. Проскурин. В марте 2019 г. на одно вакантное 

место на 2-м курсе из четырех претендентов переведена А. А. Донских. 
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В течение 2018/19 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 в связи с неуспеваемостью 114 студентов очной формы обучения 

бакалавриата (в прошлом учебном году – 141 студент).

Причина 

Курс

Невыполнение 

учебного плана

Собственное желание,

в том числе в другой вуз Всего

бюджет договор бюджет договор 

1 8 17 25

2 2 26 22 50

3 12 4 15 31

4 8 8

Итого 2 54 4 54 114

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования по сравнению с прошлым годом не изменился. 

Выпускники сдавали один государственный экзамен по профилю и защищали вы-

пускную квалификационную (бакалаврскую) работу.

В 2019 г. председателем ГЭК в бакалавриате был назначен представитель работода-

телей – заместитель председателя Арбитражного суда Воронежской области канди-

дат юридических наук Г. В. Семенов. Как и в прошлом году, это позволило увеличить 

до трех человек число членов ГЭК из научно-педагогических работников и, соответ-

ственно, уменьшить до двух человек число ведущих специалистов – представителей 

работодателей.

При этом вновь удалось привлечь в качестве работодателей лиц из числа преподава-

телей факультета, являющихся внешними совместителями – 8 человек, работающих 

в судах и органах государственной власти и имеющих ученые степени. С целью обе-

спечения их участия в заседаниях государственных экзаменационных комиссий, а 

также возможности проведения заседаний лично председателем, государственная 

итоговая аттестация проводилась в две смены: для выпускников очной формы обуче-

ния – с 8-30 часов, для выпускников других форм обучения – с 14-00 часов.

Решением Ученого совета ВГУ от 28 сентября 2018 г. (протокол N° 8) было утверждено 

Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам высшего образования – бакалавриата, специалитета и маги-

стратуры Воронежского государственного университета, исключившее требование о 

допуске ВКР к защите по решению кафедры. Студенты, не имевшие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план, допускались к госу-
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дарственной итоговой аттестации (сдаче государственного экзамена и защите ВКР) 

распоряжением декана факультета. Готовность работы к защите устанавливалась 

решением кафедры за две недели до защиты и фиксировалась подписью научного 

руководителя и заведующего кафедрой на титульном листе ВКР и наличием отзыва 

научного руководителя за два дня до защиты ВКР.  

В связи с этим в Программы государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата) по профилям подго-

товки «Государственное право», «Гражданское право», «Международное право», 

«Уголовное право», рекомендованные Ученым советом юридического факультета от 

12 октября 2018 г. (протокол N° 3), были внесены следующие дополнения: «Выполнение 

ВКР в соответствии с заданием руководителя, с предоставлением отчета фиксирует-

ся оценкой по преддипломной практике. Положительная оценка по преддипломной 

практике является основанием для решения кафедры о готовности ВКР к защите». 

Неготовность ВКР к защите должна быть зафиксирована оценкой «неудовлетвори-

тельно» по преддипломной практике, в том числе и при повторной промежуточной 

аттестации на комиссии.

Это позволило исключить ситуации, имевшие место в прошлом году, когда готовность 

представленной за два дня до защиты бакалаврской работы оценивалась руководи-

телем в отзыве на оценку «неудовлетворительно» или работа не была вообще пред-

ставлена на кафедру и отсутствовали отзыв руководителя и подписи заведующего 

кафедрой и руководителя на титульном листе работы на день защиты ВКР в соответ-

ствии с расписанием ГИА. 

На основании решения Научно-методического совета ВГУ от 22 марта 2019 г. при обя-

зательной проверке ВКР на объем заимствования, в том числе содержательного и 

выявления неправомочных заимствований, допустимый объем самостоятельности 

текста ВКР должен включать в себя сочетание процента оригинальности текста и 

корректности цитирования. Но при этом минимально допустимый процент самостоя-

тельности текста ВКР остался установленным на основании решения Ученого совета 

юридического факультета в объеме 45 %. 

Из 334 выпускников очной формы обучения, допущенных к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам бакалавриата, одна студентка получила 

неудовлетворительную оценку на государственном экзамене по «Конституционному 

праву». 

Из 23 выпускников очно-заочной формы обучения, допущенных к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам бакалавриата, один студент 

получил неудовлетворительную оценку на государственном экзамене по «Конститу-

ционному праву». Кроме того, две студентки очно-заочной формы обучения, не смог-
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ли завершить обучение с отличием, получив оценки «хорошо» на государственном 

экзамене по «Гражданскому праву».

Одна студентка очной формы ускоренного обучения на базе СПО, не смогла завер-

шить обучение с отличием, получив оценки «хорошо» на государственном экзамене 

по «Уголовному праву» и «удовлетворительно» на защите ВКР по кафедре организа-

ции судебной власти и правоохранительной деятельности.

Один студент, получивший оценку «удовлетворительно» по результатам защиты бака-

лаврской работы по кафедре уголовного процесса, подал апелляцию о несогласии с 

результатами государственного экзамена, которая была рассмотрена апелляционной 

комиссией и отклонена с сохранением результата государственного экзамена.

Результаты государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам бакалавриата в 2019 г. 

Форма обучения
Допуск к ГИА Недопуск к ГИА

Диплом 
с отличием

Неуд./неявка 
на ГИА 

г/б в/б г/б в/б г/б в/б г/б в/б

Очная 4 года — 
334 чел.

61
(3 ин.)

273
(2 ин.)

4 32 18 1

Очно-заочная — 
23 чел.

17 6 4 1

Заочная 5 лет — 
30 чел.

13 17 2 4

Очная на базе СПО — 
21 чел. 

21 1

Заочная на базе СПО — 
16 чел.

16

Заочная на базе ВО — 
8 чел. 

8

Всего допуск к ГИА — 432 
Выпуск — 430 

91 341 2 8 36 20 2

 
БЕЛОКОНЬ Григорий Григорьевич,

заместитель декана по учебной работе

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛ
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8.6 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ, ОЧНО-ЗАОЧНОЙ 
И ЗАОЧНОЙ ФОРМ УСКОРЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

Организация образовательного процесса студентов, обучающихся по индиви-

дуальному учебному плану (ускоренное обучение), регламентирована Положе-

нием о переводе, восстановлении, обучении по индивидуальному плану, в том 

числе ускоренном обучении, обучающихся Воронежского государственного 

университета (введено в действие приказом ректора ВГУ от 03.03.2016 N° 146). В 

2018/19 учебном году перевод на ускоренное обучение в соответствии с локаль-

ными нормативными актами был завершен до 1 октября 2018 г. В сентябре 2018 г. 

был организован процесс переаттестации либо перезачета (для второго выс-

шего образования) по следующим дисциплинам и практике: философия, ино-

странный язык, безопасность жизнедеятельности, физическая культура и спорт, 

экономика, учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. На каждого студента был подготовлен комплект документов, 

состоящий из протокола заседания аттестационной комиссии, индивидуального 

учебного плана ускоренного обучения, ведомости переаттестации (перезачета) 

дисциплин, ведомости выполнения индивидуального учебного плана на каждый 

семестр, а также проекта приказа о переводе на индивидуальный учебный план 

ускоренного обучения. По результатам проведенной переаттестации/перезаче-

та были составлены индивидуальные учебные планы на 81 (73 – в 2017 г.) студен-

та 1-го курса очной, очно-заочной и заочной форм ускоренного обучения. 

Впервые в 2018 г. был произведен набор обучающихся на очно-заочную форму 

обучения на базе СПО, которая заменила собой заочную форму обучения для 

выпускников техникумов и колледжей. Контингент обучающихся по различным 

формам ускоренного обучения на базе СПО и ВО в целом остается стабильным, 

но при этом можно отметить негативную тенденцию уменьшения контингента 

обучающихся по заочной форме, в том числе по вышеназванным причинам.

Контингент обучающихся по индивидуальному учебному плану 

ускоренного обучения

Форма обучения
Учебный год

2018/19 2017/18 2016/17

Очная форма ускоренного обучения на базе СПО 95 92 87

Заочная форма обучения на базе СПО и ВО 52 81 80

Очно-заочная форма обучения на базе ВО 26 49 61
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Хотелось бы отметить, что будущий профиль обучения выбирается студентами 

до перевода на ускоренное обучение, т. е. в первый месяц учебного года. На оч-

ной форме ускоренного обучения профиль уголовное право выбрали 22 студен-

та, профиль гражданское право – 18 студентов. На заочной форме ускоренного 

обучения профиль гражданское право выбрали все 15 студентов, на очно-за-

очной форме ускоренного обучения число обучающихся, выбравших профиль 

уголовное право и профиль гражданское право, оказалось равным 13. 

КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПЛАНУ 

(УСКОРЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ) В 2018/19 УЧЕБНОМ ГОДУ

Заочная форма 

ускоренного обучения 

на базе СПО и ВО – 

52 человека

Очная форма ускоренного 

обучения на базе СПО – 

95 человек

Очно-заочная форма 

ускоренного обучения 

на базе СПО – 26 человек

Важнейшим вопросом в рамках обучения студентов по индивидуальным учеб-

ным планам является текущая и промежуточная аттестация. Контроль текущей 

аттестации, посещаемости и успеваемости студентов осуществлялся ежеме-

сячно. Подведение итогов промежуточной аттестации проводился дважды в 

учебном году. Проходили промежуточную аттестацию в рамках летней сессии 

2017/18 учебного года 39 студентов 1-го курса и 22 студента 2-го курса очной 

формы обучения.
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Успеваемость студентов 1-го курса очной формы ускоренного обучения 

по итогам летней сессии, %

Дисциплина
Учебный год

2015/16 2016/17 2017/18

Административное право 57,1 48,5 74,4

Гражданское право (часть Общая) 46,4 48,5 51,3

Конституционное право зарубежных стран (КПЗС) 100 93,9 71,8

Муниципальное право России 53,6 50 51,3

История отечественного государства и права 42,8 44,1 100

Экологическое право 64,3 67,6 53,8

По итогам прохождения летней экзаменационной сессии 2017/18 учебного года 

студентами очной формы ускоренного обучения, в первую очередь, следует от-

метить успеваемость по дисциплинам, составившую от 51,3 (гражданское право 

(часть Общая) и муниципальное право России) до 100 % (история государства и 

права России). Сравнивая эти цифры с результатами летней экзаменационной 

сессии 2015/16 и 2016/17 учебных годов, видим, что успеваемость на 1-м курсе 

осталась на прежнем уровне, а на 2-м – немного увеличилась за счет таких 

дисциплин, как криминология и налоговое право. Успеваемость ниже 50 % по 

каким-либо дисциплинам не отмечена, что является весьма отрадным фактом в 

свете аккредитационных показателей работы университета и факультета. 

Успеваемость студентов 2-го курса очной формы ускоренного обучения 

по итогам летней сессии, %

Дисциплина
Учебный год

2015/16 2016/17 2017/18

Земельное право 64,0 61,9 59,1

Налоговое право 76,0 68,2 77,3

Семейное право 72,0 71,4 81,8

Административное судопроизводство 90,9 81,8

Криминология 40,0 95,5 90,9
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Студенты двух курсов заочной формы (по 33 обучающихся на 1-м и 2-м курсах) 

обучения также проходили летнюю экзаменационную сессию 2017/18 учебного 

года. Здесь необходимо сказать об успеваемости по дисциплинам, составив-

шую от 21,2 (муниципальное право России) до 72,7 % (налоговое право).

Успеваемость студентов 1-го курса заочной формы ускоренного обучения 
по итогам летней сессии 2017/18 учебного года, %

Дисциплина
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Административное право 0 0 22 4 7 66,7

(61,8; 42,0)

Гражданское право (часть Общая) 0 0 12 9 12 36,3

(38,2; 44,0)

Конституционное право 

зарубежных стран

0 2 18 0 13 60,6

(52,7; 60,0)

Муниципальное право России 0 0 7 9 17 21,2

(34,5; 44,0)

Правоохранительный органы 0 0 20 0 13 60,6

(50,9; 72,0)

Уголовное право (часть Общая) 0 4 15 0 14 57,6

(80,0; 66,0)

Конституционное право 0 3 18 0 12 63,6

(60,0; 58,0)

При сравнении этих цифр с результатами летней экзаменационной сессии 

2015/16 и 2016/17 учебных годов видим, что успеваемость на 1-м курсе снизи-

лась (муниципальное право России, правоохранительные органы), а на 2-м – 

осталась прежней. По дисциплинам гражданское право (часть Общая), муни-

ципальное право России, административное судопроизводство успеваемость 

была ниже 50 %.



ОТЧЕТ ДЕКАНА О РАБОТЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ВГУ ЗА 2018/19 УЧЕБНЫЙ ГОД

52

Успеваемость студентов 2-го курса заочной формы ускоренного обучения 
по итогам летней сессии 2017/18 учебного года, %

Дисциплина
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Налоговое право 0 2 22 0 9 72,7

(82,5; 54,0)

Семейное право 0 4 13 0 16 51,5

(52,5; 44,0)

Административное 

судопроизводство

0 1 10 8 14 33,3

(40,0)

Криминология 0 0 17 6 10 51,5

(72,5; 56,0)

Итоги зимней экзаменационной сессии 2018/19 учебного года подводятся для 

трех курсов очной формы ускоренного обучения. 

Успеваемость студентов 1-го курса очной формы ускоренного обучения 
по итогам зимней сессии, %

Дисциплина
Учебный год

2017/18 2018/19

Теория государства и права 71,8 42,5

История государства и права зарубежных стран 71,8 45,0

Конституционное право 66,7 65,0

Уголовное право (Общая часть) 76,9 82,5

Правоохранительные органы 69,2 80,0

Иностранный язык в сфере юриспруденции 94,9 100
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На 1-м курсе успеваемость составила от 42,5 (теория государства и права) до 

100 (иностранный язык в сфере юриспруденции) % и отличается стабильно-

стью. 

Успеваемость студентов 2-го курса очной формы ускоренного обучения 
по итогам зимней сессии, %

Дисциплина
Учебный год

2017/18 2018/19

Гражданское право (Особенная часть) 45,5 21,4

Гражданский процесс 40,9 95,2

Трудовое право 86,4 100

Уголовное право (Особенная часть) 4,5 0

Уголовный процесс 100 100

Финансовое право 95,5 90,5

Аграрное право 100 100

Уголовно-исполнительное право 84,6 59,3

Второй курс некоторым образом снизил успеваемость, которая составила от 0 

(уголовное право, часть Особенная) до 100 % (уголовный процесс, трудовое пра-

во, аграрное право). Успеваемость на 3-м курсе имеет тенденцию к повышению 

и составила от 51,7 (международное частное право) до 92 % (криминалистика). 

Успеваемость ниже 50 % имеют студенты 1-го курса очной формы ускоренного 

обучения по дисциплинам теория государства и права и история государства 

и права зарубежных стран, а также 2-го курса очной формы ускоренного обу-

чения по дисциплинам гражданское право (Особенная часть), уголовное право 

(Особенная часть).

Студенты заочной формы ускоренного обучения также проходили промежуточ-

ную аттестацию в рамках зимней сессии 2018/19 учебного года. 
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1-й курс – 15 человек

2-й курс – 20 человек 3-й курс – 23 человека

Контингент студентов заочной формы ускоренного обучения, проходивших 
промежуточную аттестацию в рамках зимней сессии 2018/19 учебного года

На 1-м курсе заочной формы ускоренного обучения в рамках летней сессии 

успеваемость составила от 46,6 (гражданское право), что ниже предписывае-

мых требований по качеству образования, до 93,3 % (иностранный язык в сфе-

ре юриспруденции). 

Успеваемость студентов 1-го курса заочной формы ускоренного обучения 
по итогам зимней сессии 2018/19 учебного года, %
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Иностранный язык в сфере 

юриспруденции

1 6 7 0 1 93,3 

(72,7)

Теория государства и права 0 1 6 1 7 46,6 

(66,7)

История государства и права России 1 7 3 1 3 73,3 

(60,6)

История государства и права 

зарубежных стран

0 1 9 3 2 66,7 

(90,9)
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У студентов 2-го курса успеваемость держалась на уровне от 50 (граждан-

ское право (Особенная часть)) до 100 % (трудовое право). Данный уровень 

успеваемости можно оценить как очень хороший, особенно для студен-

тов-заочников.

Успеваемость студентов 2-го курса заочной формы ускоренного обучения 
по итогам зимней сессии 2018/19 учебного года, %

Дисциплина
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Финансовое право 1 1 11 2 5 65,0 (25,5)

Земельное право 2 4 13 0 1 95,0 (34,5)

Гражданское право (Особенная часть) 0 0 10 10 0 50,0 (23,6)

Уголовное право (Особенная часть) 0 3 13 4 0 80,0 (45,5)

Трудовое право 0 6 14 0 0 100 (52,7)

Гражданский процесс 0 2 15 3 0 85,0 (95,5)

Уголовный процесс 0 2 10 6 2 60,0 (34,5)

Экологическое право 0 0 10 10 0 50,0 (34,5)

Аграрное право 0 1 7 0 1 88,9 (34,3)

Уголовно-исполнительное право 0 2 5 3 1 63,6 (35,0)

На 3-м курсе успеваемость колебалась от 21,7 по международному праву до 

100 % по предпринимательскому праву, демонстрируя тенденцию к повышению.

Успеваемость студентов 3-го курса заочной формы ускоренного обучения 
по итогам зимней сессии 2018/19 учебного года, %
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Профессиональная этика 0 11 11 0 1 95,7 (75,6)

Международное право 0 1 4 0 18 21,7 (38,1)

Право социального обеспечения 2 4 16 0 1 95,7 (63,4)

Криминалистика 12 4 5 2 0 91,3 (63,4)

Арбитражный процесс 0 2 20 0 1 95,7 (45,2)

Международное частное право 0 1 20 1 1 91,3 (55,8)

Предпринимательское право 1 13 9 0 0 100 (28,6)
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В целом успеваемость студентов заочной формы ускоренного обучения ниже, 

чем у очников, что обусловлено рядом факторов, среди которых занятость сту-

дентов по месту их работы и нежелание руководителей отпускать студентов 

даже на сессию; особенности организации учебного процесса, несколько 

ограничивающие студентов в возможностях пройти повторную промежуточную 

аттестацию по дисциплине; характер обучения, не требующий от студента мно-

го времени проводить в университете, и др.

Завершающей вехой обучения является государственная итоговая аттестация. 

Всего в 2018/19 учебном году ее будут проходить 43 (59 – в 2017 г.) студента оч-

ной и заочной форм ускоренного обучения. 

Налажено постоянное взаимодействие со вторым отделом, медицинским пун-

ктом, библиотекой, студенческим отделом кадров и другими подразделениями 

Воронежского государственного университета. Ведется ежедневный прием 

студентов, по результатам рассмотрения их обращений принимаются надлежа-

щие решения, ответы на жалобы, готовятся проекты распоряжений декана и, в 

необходимых случаях, ректора.

ШАБАНОВ 

Павел Николаевич,

заместитель декана 

по ускоренному обучению, 

уполномоченный 

юридического факультета

по содействию 

трудоустройству и взаимодействию 

с выпускниками

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛ



8.7 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В МАГИСТРАТУРЕ

Магистратура на юридическом факультете – связующее звено между вузов-

ским образованием и практикой, где формируются способности магистрантов 

к научно-исследовательской работе и навыки профессиональной деятельно-

сти в выбранном профессиональном направлении.  В 2018/19 учебном году осу-

ществлялась подготовка магистров по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» 

по 23 профилям магистерских программ на очной, очно-заочной и заочной 

формах обучения: 

1. «Государственное и муниципальное управление».

2. «Договорное право».

3. «Защита прав и свобод человека».

4. «Защита трудовых и социальных прав граждан».

5. «Земельное и экологическое право».

6. «Коммерческие организации в гражданском обороте».

7. «Корпоративный юрист».

8. «Криминалистика, судебно-экспертная, оперативно-розыскная и адвокат-

ская деятельности».

9. «Международное и европейское право».

10. «Международное право и бизнес».

11. «Налоговое и финансовое право».

12. «Налогообложение и гражданское законодательство».

13. «Организация судебной власти и правоохранительной деятельности».

14. «Правовое обеспечение информатизации и информационной безопасности».

15. «Реализация конституционного законодательства в социально-экономиче-

ской сфере».

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

17. «Теория и история государства и права».

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

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

ность».

20. «Уголовный процесс».

21. «Финансовое и налоговое право».

22. «Юрист в сфере трудового, социального и земельного права».

23. «Юрист органов публичной власти».
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Текущая работа по организации подготовки магистров со стороны деканата включа-

ла в себя: составление учебных планов, представление контингента УМО, контроль 

успеваемости обучающихся, организацию промежуточной и итоговой аттестации, до-

ведение информации Ученому совету факультета и пр. 

В соответствии с решением Ученого совета факультета исключена из реестра ООП 

ВГУ по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» магистерская программа 

для набора студентов в 2019 г. – «Защита прав и свобод человека».

ИТОГИ ЗИМНЕЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ 2018/19 УЧЕБНОГО ГОДА

Магистратура — очная форма обучения, 2-й курс

Программы
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ОСВ 24     24 16 3 8 5 4 4

Корпоративный юрист 9 9 6 2 2 2 3 -

Криминалистика, ОРД и адвокатская 

деятельность
23 23 9 2 7 12 2

Налоговое и финансовое право 11 11 8 1 2 -

Уголовный процесс 13 2 13 8 3 5 5

Налоговое обложение и гражданское 

законодательство
12 12 7 6 1 2 3

Защита прав и свобод человека 13 13 8 4 2 2 4 1

ТГП 8 8 6 3 3 2

Договорное право 9 9 7 1 1 5 2

Судебные и несудебные формы 16 1 16 13 7 3 3 3

Юрист в сфере трудового, социального 

и земельного права 
9 9 6 0 3 3 2 1

Уголовное право и криминология 17 17 11 6 2 3 6 0
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Магистратура — заочная форма обучения, 1-й курс (228 чел.)

Наименование дисциплины

Оценка

Неявка
«отлично» «хорошо»

«удовлетвори-
тельно»

«неудовлетвори-
тельно»

Философия права
114 чел. – 

50 %
89 чел. – 

39 %
15 чел. – 

7 %
0 чел. — 

0 %
10 чел. – 

4 %

Всего 218 чел. – 96 % 10 чел. – 4 %

Проблемы теории государства 
и права

115 чел. – 
50 %

87 чел. – 
38 %

16 чел. – 
8 %

0 чел. — 
0 %

10 чел. – 
4 % 

Всего 218 чел. – 96 % 10 чел. – 4 %

Иностранный язык 
в деловой коммуникации

69 чел. – 
31 %

85 чел. – 
37 %

49 чел. – 
21 %

0 чел. — 
0 %

25 чел. – 
11 %

Всего 203 чел. – 89 % 25 чел. – 11 %

«Зачет» Неявка

Филологическое обеспечение 
профессиональной деятельности

218 чел. – 96 % 10 чел. – 4 %

Магистратура — заочная форма обучения, 2-й курс (242 чел.)

Наименование магистерской программы
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Не имеют 

академических 

задолженно-

стей 

Имеют две 

и более 

академические 

задолженности 

Имеют 

задолженности 

за летнюю 

сессию 

1-го курса

Договорное право 14 6 чел. – 43 % 8 чел. – 57 % 5 чел. – 36 %

Защита прав и свобод человека 10 2 чел. – 20 % 8 чел. – 80 % 5 чел. – 50 %

Корпоративный юрист 9 5 чел. – 56 % 4 чел. – 44 % 2 чел. – 22 %

Криминалистика, судебно-экспертная, оперативно-

розыскная и адвокатская деятельность
21 11 чел. – 52 % 10 чел. – 48 % 5 чел. – 24 %

Международное право и бизнес 13 4 чел. – 31 % 9 чел. – 69 % 6 чел. – 46 %

Налоговое и финансовое право 16 2 чел. – 12 % 14 чел. – 78 % 7 чел. – 44 %

Налогообложение и гражданское законодательство 10 3 чел. – 30 % 7 чел. – 70 % 1 чел. – 10 %

Организация судебной власти 

и правоохранительной деятельности
32 13 чел. – 41 % 19 чел. – 59 % 13 чел. – 41 %

Судебные и несудебные формы защиты 

гражданских прав
20 5 чел. – 25 % 15 чел. – 75 % 7 чел. – 35 %

Теория государства и права 8 3 чел. – 37 % 5 чел. – 63 % 3 чел. – 37 %

Уголовное право, криминология 

и уголовно-исполнительное право
22 6 чел. – 27 % 16 чел. – 73 % 7 чел. – 31 %

Уголовный процесс 17 6 чел. – 35 % 11 чел. – 65 % 7 чел. – 41 %

Юридическая защита в административном 

и административном процессуальном праве
15 3 чел. – 20 % 12 чел. – 80 % 8 чел. – 53 %

Юрист в трудовом, социальном и земельном праве 22 19 чел. – 86 % 3 чел. – 14 % 4 чел. – 18 %

Юрист органов публичной власти 13 4 чел. – 31 % 9 чел. – 69 % 2 чел. – 15 %

Всего 242 92 чел. – 38 % 150 чел. – 62 % 82 чел. – 34 %
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Из 242 человек 2-го курса имеют академические задолженности 82 человека, 

из них: 

 ■ дисциплина «История и методология юридической науки» – 53 чел. (22 %);

 ■ научно-исследовательская работа и курсовая работа – 40 чел. (50 %).

В текущем году состоялся следующий ряд организационных мероприятий по 

приемной кампании 2019 г.:

 ■ проведены дни открытых дверей: один общий для абитуриентов, которые 

не заканчивали юридический факультет ВГУ и четыре информационные 

встречи с представителями всех профилей для выпускников-бакалавров 

юридического факультета ВГУ;

 ■ подготовлен и издан информационный бюллетень «Магистратура – 2019» 

(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;

 ■ Ученым советом факультета принято решение о порядке распределения 

бюджетных мест (контрольные цифры приема 2019 г.: 20 мест очной фор-

мы, 53 места заочной формы обучения) и впервые выделено пропорцио-

нально числу кафедр факультета.

ЗОТОВ Денис Валентинович,

заместитель декана по магистратуре, 

кандидат юридических наук, доцент

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛ



8.8 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В АСПИРАНТУРЕ

В соответствии с новым Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 40.06.01 «Юрис-

пруденция» (уровень подготовки кадров высшей квалификации) на юридиче-

ском факультете реализуются основные образовательные программы высше-

го 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 го-

сударстве; 

12.00.02 – Конституционное право; конституционный судебный процесс; муни-

ципальное 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-ро-

зыскная 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 разра-

ботанные и утвержденные учебные планы, календарные учебные графики, ра-

бочие программы модулей (дисциплин), практику, фонды оценочных средств, 

программу ГИА аспирантов.

В 2019 г. по новому образовательному стандарту выпускниками стали восемь 

аспирантов, которые сдавали государственный экзамен в виде презентации 

лекционного или семинарского занятия по теме исследования, а потом защи-

щали научно-квалификационную работу в виде научного доклада. 
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По итогам ГИА выпускники получили диплом с квалификацией «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь». Направление подготовки 40.06.01 «Юриспру-

денция». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

в форме публичной устной защиты плана проведения и учебно-методического 

обеспечения обучающимся лекционного или семинарского занятия 

по теме диссертационного исследования и в форме защиты научно-квалификационной 

работы в виде научного доклада по направлению подготовки 

40.06.01 «Юриспруденция» (подготовка научно-педагогических кадров)

1.  Адамова Валерия Константиновна
Научная направленность: 12.00.01 Теория и история права и государства; история уче-

ний о праве и государстве

Оценка при сдаче госэкзамена в форме публичной устной защиты: «хорошо»

Оценка при защите научно-квалификационной работы (науч. докл.): «отлично»

2.  Демяшова Анжела Николаевна
Научная направленность: 12.00.15 Гражданский процесс; арбитражный процесс

Оценка при сдаче госэкзамена в форме публичной устной защиты: «отлично»

Оценка при защите научно-квалификационной работы (науч. докл.): «отлично»

3.  Колтаков Владислав Владимирович
Научная направленность: 12.00.04 Финансовое право; налоговое право; бюджетное 

право

Оценка при сдаче госэкзамена в форме публичной устной защиты: «отлично»

Оценка при защите научно-квалификационной работы (науч. докл.): «отлично»

4.  Макарова Ирина Александровна
Научная направленность: 12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-испол-

нительное право

Оценка при сдаче госэкзамена в форме публичной устной защиты: «отлично»

Оценка при защите научно-квалификационной работы (науч. докл.): «отлично»

5.  Меженский Артур Александрович
Научная направленность: 12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-испол-

нительное право

Оценка при сдаче госэкзамена в форме публичной устной защиты: «отлично»

6.  Перевозчикова Мария Михайловна
Научная направленность: 12.00.14 Административное право; административный про-

цесс

Оценка при сдаче госэкзамена в форме публичной устной защиты: «отлично»

Оценка при защите научно-квалификационной работы (науч. докл.): «отлично»
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7.  Юнусов Виктор Викторович
Научная направленность: 12.00.14 Административное право; административный про-

цесс

Оценка при сдаче госэкзамена в форме публичной устной защиты: «отлично»

Оценка при защите научно-квалификационной работы (науч. докл.): «отлично»

8.  Исмаиль Хассан
Научная направленность: 12.00.04 Финансовое право; налоговое право; бюджетное 

право

Оценка при сдаче госэкзамена в форме публичной устной защиты: «удовлетворительно»

Два иностранных студента защищать научные доклады по итогам научно-квали-

фикационной работы по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» (под-

готовка научно-педагогических кадров) будут в сентябре 2019 г. 

Для улучшения работы с аспирантами научные руководители должны еженедель-

но контролировать работу по написанию диссертации, используя для этого, в том 

числе, научно-исследовательские семинары и подготовку к научному докладу, на 

проведение которых в учебный план каждого научного руководителя включены 

часы.

До 1 сентября 2019 г. в обязательном порядке в соответствии с учебным планом 

необходимо сделать расписание учебных занятий с аспирантами по дисциплинам, 

закрепленным за кафедрами для каждого года и для каждой формы обучения. 

РОГАЧЕВА Ольга Сергеевна,

заместитель декана по научной работе 

и аспирантуре, профессор кафедры 

административного и административного 

процессуального права, 

доктор юридических наук, доцент

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА
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8.9 
РУКОВОДСТВО 
УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКОЙ

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА

За 2018/19 учебный год было организовано проведение учебной практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков для обучающихся 

в бакалавриате: 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 уско-

ренного обучения на базе СПО прошли переаттестацию учебной практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков.

ЧИСЛО СТУДЕНТОВ, ПРОШЕДШИХ УЧЕБНУЮ ОЗНАКОМИТЕЛЬНУЮ ПРАКТИКУ, 

ПО ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ

3-й курс заочной формы ускоренного 

обучения на базе ВО – 7 человек

5-й курс заочной формы обучения – 

36 человек

5-й курс очно-заочной формы 

обучения – 29 человек 

4-й курс очной формы обучения – 

344 человека 

Прохождение учебной ознакомительной практики осуществлялось в соответ-

ствии с П ВГУ 2.1.02.400301Б – 2017 Положением о проведении практики по на-

правлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». Бакалавриат. Продолжитель-

ность учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков в бакалавриате составляет две недели (180 часов/3 з.е.). Основными 

базами практики были федеральные суды, прокуратура, адвокатские органи-

зации, органы службы судебных приставов, органы местного самоуправления, 

отделы по вопросам миграции МВД РФ. Руководители практики от юридическо-
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го факультета – доценты С. Н. Бабаев, С. М. Бекетова, Н. В. Белова, Д. В. Галушко, 

Т. А. Матвеева, Л. Н. Сенных, Т. М. Сыщикова, И. Г. Фильченко, П. Н. Шабанов. Сту-

дентам-практикантам выдавалось методическое пособие (Учебная практика. 

Положение о порядке и программы ее прохождения : учеб. пособие для вузов / 

В. А. Панюшкин [и др.]. Воронеж, 2012. 20 с.). Со всеми студентами по формам 

обучения проводились организационные собрания, делались запросы, письма 

в соответствии с базами практики и составлялись проекты приказов ректора о 

направлении студентов на практику и соответствующие распоряжения декана 

юридического факультета.

Всего по распоряжению декана с 1 по 14 сентября 2018 г. проходили практику 

344 студента 4-го курса очной формы обучения (бакалавриат), из них:

 ■ по профилю «Уголовное право» – 137: бюджет – 19, договор – 118;

 ■ по профилю «Гражданское право» – 96: бюджет – 12, договор – 84;

 ■ по профилю «Государственное право» – 62: бюджет – 10, договор – 52;

 ■ по профилю «Международное право» – 27: бюджет – 4, договор – 23;

 ■ в структурных подразделениях юридического факультета – 22: бюджет – 10, 

договор – 12.

По результатам первой промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой 

аттестован 281 студент, 81,7 % от общего числа студентов.

Результаты первой промежуточной аттестации студентов:

 ■ по профилю «Уголовное право» – 97, оценки: «отлично» – 56, «хорошо» – 34, 

«удовлетворительно» – 7;

 ■ по профилю «Гражданское право» – 91, оценки: «отлично» – 79, «хорошо» – 

12; 

 ■ по профилю «Государственное право» – 49, оценки: «отлично» – 35, «хоро-

шо» – 13, «удовлетворительно» – 1;

 ■ по профилю «Международное право» – 27, оценки: «отлично» – 23, «хоро-

шо» – 4;

 ■ в структурных подразделениях юридического факультета – 17, оценки: «от-

лично» – 17. 

Не были аттестованы по результатам первой промежуточной аттестации 

63 студента (18,3 %): 40 студентов уголовно-правового профиля; 5 – граждан-

ско-правового профиля; 13 – государственно-правового профиля; 5 студентов, 

проходивших учебную практику по получению первичных профессиональных 

умений и навыков в структурных подразделениях юридического факультета.
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Студенты 5-го курса очно-заочной формы обучения, 3-го курса заочной формы уско-

ренного обучения на базе ВО, 5-го курса заочной формы обучения проходили учеб-

ную ознакомительную практику с 25 февраля по 11 марта 2019 г. Учебную практику 

по получению первичных профессиональных умений и навыков прошло абсолютное 

большинство студентов. Жалоб и замечаний со стороны руководителей практики от 

производства не было. Все студенты, прошедшие практику надлежащим образом и в 

установленные календарным графиком учебного плана сроки, аттестованы.

ОБУЧАЮЩИЕСЯ В МАГИСТРАТУРЕ, ПРОШЕДШИЕ ПРАКТИКУ
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За 2018/19 учебный год было организовано проведение учебной ознакомительной 

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

чения, а также производственной профессиональной и производственной предди-

пломной практики для магистрантов 2-го курса очной формы обучения и магистрантов 

3-го курса заочной формы обучения. Продолжительность учебной ознакомительной 

практики в магистратуре составляла четыре недели. Продолжительность производ-

ственной профессиональной практики и производственной преддипломной практи-

ки – 2 недели. Руководители практики: от факультета – доцент П. Н. Шабанов; от ка-

федр, реализующих магистерские программы – профессор О. С. Рогачева, доценты 

Е. А. Бондарева, Д. В. Галушко, Б. А. Черняк, А. В. Красюков, Н. В. Белова, С. Н. Боков, 

Н. К. Панько, Л. Н. Сенных, О. И. Величкова, И. Г. Фильченко, старший преподаватель 

Г. Г. Белоконь. Прохождение практики магистрантами осуществлялось в соответствии 

с П ВГУ 2.1.02.400401М–2016 Положением о порядке проведения практики обучающихся 

в Воронежском государственном университете по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» (магистратура), введено в действие приказом ректора ВГУ от 31 ав-

густа 2016 г. N° 733. Со всеми обучающимися в магистратуре были проведены органи-

зационные собрания, подготовлены запросы, письма в соответствии с базами прак-



67
8. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

тики, составлены проекты приказа ректора ВГУ о направлении студентов на практику 

либо, в случае направления студентов на практику в структурные подразделения юри-

дического факультета, проекты распоряжений декана юридического факультета.

Формами методической работы с руководителями от баз практики были консульта-

ции. Базы практики соответствовали требованиям, предъявляемым к организациям, 

являющимся базой для проведения практики обучающихся в ВГУ. Нарушений трудо-

вой дисциплины обучающимися не было. Большинство обучающихся в магистратуре 

прошли предусмотренную учебным планом практику, а также промежуточную атте-

стацию, двоим магистрантам учебная ознакомительная практика была перенесена на 

другие сроки по уважительной причине. Жалоб и замечаний со стороны руководите-

лей практики от производства не было. 

2019 год           2018 год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ ПО КРУПНЕЙШИМ БАЗАМ ПРАКТИКИ 
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Одной из тенденций, как видно из представленной выше диаграммы, является зна-

чительное увеличение числа проходивших практику в организациях, с которыми ВГУ 

заключил долгосрочные договоры о прохождении практики. Это, в свою очередь, 

вызвано появлением требования обеспеченности практики договорами, в том чис-

ле индивидуальными. Далеко не все организации, предоставлявшие студентам га-

рантийные письма, были готовы заключить договор и взять на себя определенные 

обязательства и ответственность. Складывающаяся ситуация говорит о повышенной 

важности наличия действующих до 2020 г. договоров с традиционными работодате-

лями и их пролонгации. 
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Работа по организации практики совершенствовалась в том числе в свете решений 

Ученого совета юридического факультета Воронежского государственного универси-

тета от 22 марта 2018 г., которые были реализованы в полном объеме. В марте 2018 г. 

говорилось о необходимости усилить контроль за соблюдением порядка организа-

ции учебной ознакомительной практики обучающихся в магистратуре, особое вни-

мание уделять наличию и надлежащему хранению на кафедре полного комплекта 

документов, представленных по окончании практики (характеристика, отчет, проекты 

юридических документов), а также о необходимости проведения рабочей встречи в 

рамках Регионального образовательного форума «Традиции и новации в юридиче-

ском образовании (к 65-летию со дня рождения профессора В. А. Панюшкина)» с 

участием руководителей всех видов практики на юридическом факультете, руково-

дителей практики от кафедр, руководителей практики от производства и представи-

телей кадровых служб организаций, являющихся базами практики для юридического 

факультета ВГУ (сентябрь 2018 г.).

Деканатом совместно с кафедрами юридического факультета проведена работа по 

надлежащей организации хранения на кафедрах полного комплекта документов, 

представленных по окончании практики. 15 октября 2018 г. в конференц-зале юри-

дического факультета ВГУ прошло заседание круглого стола «Традиции и новации в 

юридическом образовании» (к 65-летию со дня рождения профессора В. А. Панюш-

кина). В состав участников круглого стола, помимо сотрудников юридического фа-

культета ВГУ, вошли представители работодателей, ученые других вузов Воронежа, 

руководство Воронежского государственного университета. В рамках круглого стола 

был обсужден ряд вопросов, в том числе посвященных организации и проведению 

практики на юридическом факультете ВГУ.

В целом, говоря об итогах практики обучающихся в магистратуре на юридическом 

факультете ВГУ, можно отметить высокий уровень организации практики, системную 

и ответственную работу руководителей практики от кафедр, соответствие практики 

целям и задачам, возлагаемым на нее, и, что закономерно, получение в ходе учебной 

практики стабильных результатов профессиональных навыков и умений обучающих-

ся в магистратуре.

ШАБАНОВ Павел Николаевич,

заместитель декана по ускоренному 

обучению, уполномоченный юридического 

факультета по содействию трудоустройству

и взаимодействию с выпускниками,

кандидат юридических наук, доцент

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛ
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

В 2018/19 учебном году производственная практика состояла: 1) из производ-

ственной практики по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности и 2) преддипломной практики.

Студенты 3-го курса заочного отделения на базе СПО проходили производ-

ственную практику по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности с 12 марта по 6 апреля 2019 г., остальные студенты – 

с 12 марта по 7 мая 2019 г. включительно. Срок практики соответственно – 4 и 

8 недель.

Преддипломная практика проходила по кафедрам под руководством препода-

вателей – научных руководителей бакалаврских работ. Срок преддипломной 

практики – 2 недели: для студентов заочного отделения на базе СПО с 9 по 

20 апреля 2019 г., для остальных студентов – с 8 по 21 мая 2019 г.

В соответствии с приказом ректора в 2018/19 учебном году на производствен-

ную профессиональную практику были направлены 441 студент, из них: 335 сту-

дентов 4-го курса очной формы обучения, 21 студент 3-го курса очной формы 

обучения на базе СПО, 25 – 5-го курса очно-заочной формы, 36 – 5-го курса 

заочной формы, 8 – 3-го курса заочной формы на базе ВО и 16 – 3-го курса 

заочной формы на базе СПО юридического факультета. 

По желанию студентов, с учетом профиля подготовки и возможности органов 

и организаций обеспечить надлежащее прохождение практики студенты были 

направлены:

 ■ в органы прокуратуры – 87 человек (72 – очное обучение, 4-й курс; 8 – оч-

ное ускоренное, 3-й курс; 1 – очно-заочное; 3 – заочное, 5 лет; 3 – на базе 

СПО);

 ■ следственные отделы СУ СК РФ – 45 человек; 

 ■ органы МВД, полиции, миграционной службы – 43 человека;

 ■ органы государственной власти – 20 человек;

 ■ суды общей юрисдикции – 65 человек;

 ■ арбитражные суды – 23 человека;

 ■ адвокатские консультации, бюро, кабинеты – 72 человека;

 ■ росреестр – 4 человека;

 ■ службу судебных приставов – 4 человека;
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 ■ налоговые органы – 9 человек;

 ■ банки – 2 человека;

 ■ органы местного самоуправления – 18 человек;

 ■ нотариальные конторы – 4 человека;

 ■ пенсионные органы – 3 человека;

 ■ юридические отделы, службы, организации – 42 человека, в том числе – 

5 человек в юридическую клинику факультета.

Большинство студентов (397 человек) прошли производственную профессио-

нальную практику в Воронеже и Воронежской области, 22 – в Липецке и Липец-

кой области, 5 – в Белгородской области, 4 – в г. Москве и Московской области, 

по 2 – в Тамбовской, Курской, Брянской и Ростовской областях, по 1 студенту в 

Орловской, Саратовской областях, в Дагестане, Санкт-Петербурге и в Красно-

дарском крае.  Это стало возможным благодаря договорам о творческом со-

трудничестве и договорам на проведение практики обучающихся университе-

та, которые заключены ВГУ с 56 правоохранительными органами, органами го-

сударственной власти и местного самоуправления Воронежской области, с Ли-

пецким областным судом, прокуратурой и Следственным управлением Липец-

кой области, судебным департаментом Белгородской области, Арбитражным 

судом г. Москва и несколькими коммерческими организациями (ПАО «Сбер-

банк», ООО «Коммерческая недвижимость», ООО «ЭФКО», фонд Капитального 

ремонта многоквартирных домов). Из них впервые заключен договор со СУ СК 

РФ по Липецкой области и с 26 органами исполнительной власти Воронежской 

области. Кроме того, в соответствии с распоряжением Минобрнауки РФ в этом 

году были заключены кратковременные договоры о прохождении практики 

почти всеми студентами, что значительно усложнило подготовительную работу 

по обеспечению прохождения производственной профессиональной практики. 

Для своевременного обеспечения прохождения производственной профессио-

нальной практики следует заключить долгосрочные договоры о прохождении 

производственной профессиональной практики с некоторыми коммерческими 

организациями, в которых ежегодно проходят практику наши студенты, такими 

как: АО Концерн «Созвездие», Автономная некоммерческая организация Юри-

дический центр «ЗаконЪ» г. Воронежа, АО Корпорация НПО «РИФ» и др. 

Перед тем как направить студентов на практику, на факультете проводится 

собрание по практике и каждому студенту выдается дневник практики, объ-

ясняется порядок прохождения практики и заполнения дневников и отчетных 

документов.
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После подписания приказы ректора о практике размещаются на сайте факуль-

тета среди объявлений, а также публикуются образцы характеристик и отчетов.

Студенты проходят практику в соответствии с программой, утвержденной Уче-

ным советом факультета 20 мая 2017 г. и опубликованной на сайте факультета.

Руководство производственной профессиональной практикой от факультета 

осуществляют квалифицированные преподаватели, имеющие достаточный 

опыт руководства практикой. Руководство практикой студентов очных форм 

обучения осуществляется по ведомствам, практикой студентов очно-заочной и 

заочных форм обучения руководят преподаватели профильных кафедр (госу-

дарственный профиль – доцент Т. А. Матвеева, гражданский – доцент Л. Н. Сен-

ных, уголовный – доцент С. Н. Бабаев).

Общее руководство производственной профессиональной практикой от фа-

культета осуществляет доцент В. А. Ефанова, стаж руководства практикой – 

более 30 лет. От кафедр руководство практикой осуществляют: С. Н. Бабаев, 

П. Н. Шабанов, Д. В. Зотов, С. Н. Боков, Л. А. Моргачева, И. С. Сыщиков, Г. В. Ста-

родубова, О. А. Поротикова, С. М. Бекетова, А. Г. Пауль, Т. А. Матвеева, Л. Н. Сен-

ных, Л. А. Григорашенко, Н. А. Немкина, Д. В. Галушко, О. Б. Баландина.

От производства руководство производственной профессиональной практикой 

осуществляют руководители органов, учреждений, управлений, организаций. 

Основными формами работы с руководителями практикой от производства 

являются регулярно проводимые консультации и беседы. Все базы практики 

соответствуют профилю и виду практики. 

Основные проблемы организации и проведения производственной практики в 

2018/19 учебном году:

1. Формальный подход руководителей практикой на местах к организации 

прохождения практики, многие студенты были лишены возможности про-

хождения практики в разных подразделениях организации, как то пред-

усмотрено нашими программами. Их закрепляли за конкретным работни-

ком (например, за судьей по гражданским делам), и с остальными видами 

деятельности они даже не знакомились. Решение этой проблемы видится 

в разработке и опубликовании Программы и методических рекомендаций 

по организации и проведению производственной практики и доведении 

этих требований до руководства организаций, обеспечивающих прохож-

дение производственной практики.
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2. Несколько студентов, направленных для прохождения практики в районных 

судах, решением председателей судов (Советский и Центральный федераль-

ные суды) были направлены для прохождения практики к мировым судьям. 

В настоящее время проведена беседа с руководством Управления Судебного 

департамента при Верховном Суде РФ по Воронежской области и разработа-

ны мероприятия по проведению разъяснительной работы с председателями 

районных судов Воронежской области по   вопросам организации и прове-

дения практики в их организациях.

3. Продолжает оставаться проблема отчетности по практике в отдельных орга-

низациях. В большинстве случаев это невнимательность студентов: на собра-

ниях присутствовали, но не запомнили, о чем им говорили и что объясняли; 

Программы прохождения практики не изучали и т. д. Чтобы не возникало про-

блем с оформлением документов, руководителям практики в отдельных ве-

домствах от факультета следует проводить предварительную разъяснитель-

ную работу с руководителями практикой от организаций и со студентами при 

осуществлении контроля за прохождением практики.  Либо следует пойти 

по пути правительства Воронежской области: до начала производственной 

практики январь-февраль по договоренности с руководителями организаций 

производственной практикой инициировать рассмотрение вопроса об орга-

низации практики в этих органах с приглашением руководителей практики 

со стороны университета.

Контроль за практикой студентов со стороны преподавателей осуществлялся путем 

телефонных сообщений и посещения мест практики. Анализ отчетов руководителей 

практики от кафедр и выборочный просмотр дневников студентов позволяет сделать 

вывод, что контроль за прохождением практики осуществлялся более эффективно 

на тех кафедрах, где к непосредственному руководству практикой были привлечены 

большинство преподавателей кафедры (примером могут служить кафедра органи-

зации судебной власти и правоохранительной деятельности, где непосредственное 

руководство практикой осуществляли все преподаватели кафедры; кафедра уголов-

ного процесса, где профессиональной практикой руководят три преподавателя). Это 

позволило обеспечить равномерный и качественный контроль за ее прохождением 

студентами. Если же на кафедрах непосредственное руководство практикой осу-

ществлял один преподаватель, а организаций, в которых проходили практику сту-

денты, несколько, то, как правило, контроль осуществлялся слабее и недостаточно 

качественно. Особое отношение это имеет к прохождению практики студентами оч-

но-заочного и заочных форм обучения.   

В основном представленные к отчету документы оформлены надлежащим образом и 

подтверждают сведения, указываемые студентами в дневниках и отчетах по практике. 
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На 28 мая 2019 г. отчеты по производственной профессиональной практике защитили 

400 студентов, 42 – не защитили в связи с неявкой на отчет либо в связи с представ-

лением неправильно оформленных документов.  Результаты приема отчета по произ-

водственной профессиональной практике:

 ■ «отлично» – 239 студентов;

 ■ «хорошо» – 147 студентов;

 ■ «удовлетворительно» – 14 студентов.

В целях совершенствования организации и проведения производственной практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

необходимо: 

1. Разработать методические рекомендации по прохождению производствен-

ной практики в различных органах и учреждениях, соответствующих профи-

лю практики, и опубликовать текст «Положения о порядке проведения прак-

тики обучающихся в Воронежском государственном университете по направ-

лению подготовки 40.03.01 “Юриспруденция” (бакалавриат)» и методические 

рекомендации на сайте факультета и на бумажном носителе. Октябрь 2019 г. 

2. Разработать методику обеспечения организации и проведения производ-

ственной практики принимающей стороной путем обсуждения этого во-

проса на заседании руководителей принимающих организаций с участием 

представителей факультета. Октябрь – февраль. 

3. Продолжить размещение информации об организации и проведении произ-

водственной практики бакалавров на сайте юридического факультета. 

4. Продолжить практику заключения долгосрочных договоров о порядке про-

хождения практики обучающихся на юридическом факультете с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, коммерчески-

ми и некоммерческими организациями.

ЕФАНОВА 

Валентина Алексеевна,

руководитель 

производственной 

практикой на юридическом 

факультете, кандидат 

юридических наук, доцент

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА
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8.10 
РАБОТА 
С ИНОСТРАННЫМИ 
СТУДЕНТАМИ

В настоящее время на юридическом факультете Воронежского госуниверси-

тета обучается в общей сложности 50 (2018 г. – 46, 2017 г. – 50, 2016 г. – 47) 

иностранных студентов, из них: 39 (2018 г. – 34, 2017 г. – 37, 2016 г. –31) – в бака-

лавриате и 11 (2018 г. – 12, 2017 г. – 13, 2016 г. – 16) – в магистратуре. Чуть более 

половины иностранных студентов (27) обучаются на бюджетной основе, при 

этом 2/3 от общего числа иностранных студентов юридического факультета, а 

именно 28 студентов, обучающихся в бакалавриате, и 6 магистрантов, являются 

гражданами стран ближнего зарубежья. Численность иностранных студентов 

составляет менее 2 % от общего числа обучающихся в бакалавриате и маги-

стратуре (2991 обучающийся). Необходимо отметить продолжающееся умень-

шение контингента иностранных обучающихся в магистратуре и рост обу-

чающихся в бакалавриате, особенно заметный в последние два года: набор в 

2017 г. составил 15 студентов; в 2018 г. – 19; в 2019 г. – 11 студентов.

Задачу по увеличению числа иностранных обучающихся, в первую очередь на 

договорной основе, ставят все ведущие вузы страны. Воронежский государ-

ственный университет в Стратегии ВГУ, принятой на заседании Ученого совета 

университета от 29 сентября 2017 г. (протокол N° 7) в разделе Индикаторы стра-

тегического развития университета, указал планируемые ориентиры по числу 

иностранных студентов и аспирантов: в 2018 г. – 6,3 %; в 2020 г. – 6,5 %; в 2030 г. – 

10 %. Эти показатели учитываются при оценке эффективности образовательной 

деятельности как всего университета, так и юридического факультета в частно-

сти. Эксперты в ходе проведения государственной и общественной аккредита-

ции, различные рейтинги, распределение грантовой поддержки образователь-

ных учреждений высшего образования в качестве одного из важных индексов 

используют показатель процента иностранных обучающихся в вузе, который, по 

сложившемуся мнению, свидетельствует о качестве образования в конкретном 

высшем учебном заведении. Юридическому факультету необходимо в несколь-

ко раз увеличить число иностранных студентов, для чего условия обучения на 

факультете должны благоприятствовать их всестороннему профессионально-

му и личностному развитию. Учитывая невысокую успеваемость иностранных 

студентов и отсутствие перспектив кратного увеличения иностранного контин-

гента, крайне необходимо сохранить уже имеющихся студентов-иностранцев. 

В связи с этим большое значение приобретают меры, предпринимаемые юри-

дическим факультетом по совершенствованию образовательного процесса и 

созданию комфортной среды для иностранных студентов.
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8. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Работа с иностранными студентами юридического факультета проводилась по 

ряду направлений и была скорректирована в связи с решением Ученого сове-

та юридического факультета Воронежского государственного университета от 

28 ноября 2018 г. 

В ходе первого семестра 2018/19 учебного года была проведена встреча с ино-

странными студентами юридического факультета 1-го курса обучения, целью 

которой являлось разъяснение содержания Положения Воронежского государ-

ственного университета П ВГУ 2.1.07-2015 о проведении промежуточной атте-

стации обучающихся по образовательным программам высшего образования, 

порядка прохождения текущей аттестации студентов на юридическом факуль-

тете. В ходе беседы были обсуждены проблемы, возникающие у иностранных 

студентов в ходе обучения в течение учебного семестра, а также предложены 

пути их решения (работа в научных кружках, написание курсовых работ, инди-

видуальные консультации и т. д.).

В целях поддержания эффективной коммуникации проводились регулярные, не 

реже двух раз в год, собрания с иностранными студентами всех курсов, на кото-

рых обсуждались вопросы их учебной и внеучебной деятельности: психологи-

ческий климат в учебных группах; проживание в общежитиях; взаимодействие 

иностранных студентов с библиотекой; прохождение различных видов практи-

ки; научная работа; участие в спортивной и творческой жизни юридического 

факультета; текущая и промежуточная аттестации, порядок их прохождения, 

КОНТИНГЕНТ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
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итоги. Со студентами проводились индивидуальные беседы, рассматривались 

их заявления, принимались надлежащие решения. Работа с иностранными сту-

дентами проводилась в постоянном контакте с Институтом международного 

образования ВГУ и непосредственно с куратором юридического факультета. 

Особое внимание уделялось вопросам безопасности. В связи с этим была вы-

строена система контроля посещаемости и успеваемости иностранных студен-

тов, однозначно вызвавшая рост уровня посещаемости занятий. Длительного 

отсутствия на занятиях иностранных студентов, обучавшихся в бакалавриате, 

отмечено не было. 

Деканат и кураторы студенческих групп проводили работу с иностранными сту-

дентами по профилактике антисоциального, противоправного поведения, дека-

нат совместно с Институтом международного образования также осуществлял 

контроль за длительным отсутствием иностранных студентов, в том числе свя-

занным с выездом из Российской Федерации в каникулярное время.

Научным руководителям курсовых и выпускных квалификационных работ, 

студенческому научному обществу было рекомендовано активно привлекать 

студентов-иностранцев к научно-исследовательской работе, в частности по 

тематике и проблематике их стран, а также к работе в научно-студенческих 

кружках, участию в научной студенческой сессии, проводимой юридическим 

факультетом. В результате несколько иностранных студентов участвовали в на-

учной студенческой сессии юридического факультета, выступали на студенче-

ских конференциях разного уровня. 

Иностранные студенты активно участвовали в спортивной жизни факультета 

и университета, а также в студенческой самодеятельности и других проектах, 

реализованных студенческим советом юридического факультета.

ШАБАНОВ Павел Николаевич,

заместитель декана по ускоренному 

обучению, уполномоченный юридического 

факультета по содействию трудоустройству

и взаимодействию с выпускниками,

кандидат юридических наук, доцент

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛ



8.11 
РАБОТА 
КАЧЕСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии с миссией Воронежского государственного университета и 

политикой Воронежского государственного университета в области качества 

образования юридический факультет проводит всестороннюю работу по повы-

шению уровня качества образования и удовлетворенности студентов образова-

тельным процессом.

С целью определения степени удовлетворенности качеством образования, 

предоставляемого ВГУ потребителям образовательных услуг, юридический 

факультет ежегодно принимает участие в обсуждении и анализе результатов 

анкетирования студентов, выпускников, научно-педагогических работников и 

учебно-вспомогательного персонала.

На юридическом факультете функционирует система управления, базирующая-

ся на принципах стратегического управления, а также система менеджмента 

качества, изложенная в международных стандартах серии ISO.

В целях поддержания и улучшения качества образования и действующей си-

стемы менеджмента качества на юридическом факультете были осуществлены:

 ■ организационно-методическое руководство работой ответственных за 

функционирование системы менеджмента качества в подразделениях 

юридического факультета;

 ■ актуализация локальных актов юридического факультета;

 ■ проведен мониторинг рабочих программ дисциплин, реализуемых на ка-

федрах факультета, на предмет соответствия требованиям ФГОС и прика-

зам Минобрнауки. Обновленные рабочие программы дисциплин и фонды 

оценочных средств за 2018/19 учебный год были размещены на образова-

тельном портале «Электронный университет ВГУ»;

 ■ организована и проведена подготовка программ государственной итого-

вой аттестации по основным образовательным программам;

 ■ в рамках подготовки к профессиональной общественной аккредитации 

основных образовательных программ, реализуемых на юридическом фа-

культете, и государственной аккредитации образовательной программы 

по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность была 

организована работа по подготовке необходимой документации в соответ-

ствии с требованиями Минобрнауки. В декабре 2018 г. юридический фа-

культет успешно прошел процедуру профессиональной общественной ак-

кредитации, а в марте 2019 г. – процедуру государственной аккредитации;
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 ■ с целью обеспечения независимой оценки качества образования по ос-

новным образовательным программам, реализуемым на юридическом 

факультете, был разработан и утвержден на Ученом совете юридического 

факультета план реализации мероприятий независимой оценки качества 

образования.

Обеспечение соответствия научно-педагогических работников факультета тре-

бованиям Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

и профессиональному стандарту «Педагог профессионального обучения, про-

фессионального образования и дополнительного профессионального образо-

вания» потребовало проведение работы по организации на юридическом фа-

культете повышения квалификации по программам дополнительного профес-

сионального образования:

 ■ «Психолого-педагогическая компетентность преподавателя вуза: теории и 

технологии»;

 ■ «Использование электронного обучения и дистанционных технологий в 

образовательной практике учебного заведения». 

В повышении квалификации по данным образовательным программам приняло 

участие 53 научно-педагогических работника юридического факультета. 

ФИЛЬЧЕНКО 

Илья Геннадьевич,

уполномоченный 

юридического факультета 

по качеству образования,

кандидат юридических 

наук, доцент

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛ



9 НАУЧНАЯ 
РАБОТА

Главными достижениями в области научной деятельности преподавателей 

юридического факультета ВГУ в 2018/19 учебном году были следующие:

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

учебно-методических пособий, практикумов, рабочих программ:

 ■ монографии – 20; 

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

странных изданиях или на английском языке – 9; публикации в россий-

ских изданиях – 154; публикации в электронных издательствах и на сай-

тах (электронные публикации, в том числе юридическая справочная 

система «система юрист») – 9; научные статьи в изданиях, включенных 

в российский индекс научного цитирования (РИНЦ) – 82; публикации в 

изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science – 1;

 ■ учебники и курсы лекций – 14;

 ■ учебные и учебно-методические пособия и практикумы – 26; 

 ■ рецензии – 25; 

 ■ отзывы на диссертации и авторефераты диссертаций – 49. 

Т. М. Бялкина 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ПРАВО 

Т. М
. Бялкина     М

УНИ
Ц

И
ПАЛЬНОЕ  ПРАВО

ЗАЩИТА 
ПРАВ 
И СВОБОД 
ЧЕЛОВЕКА

ЗАЩ
ИТА ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА

Ю
РИСТ ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ

ЮРИСТ 
ОРГАНОВ 
ПУБЛИЧНОЙ 
ВЛАСТИ
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5 сентября 2018 г. подведены итоги VIII Общероссийского конкурса изданий для 

вузов «Университетская книга – 2018», который был проведен Томским нацио-

нальным исследовательским государственным университетом. Издательский 

дом ВГУ представил на конкурс несколько изданий юридического факультета 

ВГУ, одно из которых было отмечено наградой. В номинации «Лучшее учебное 

издание по юридическим наукам» Диплома удостоен Воронежский государ-

ственный университет за книгу «Общее административное право : учебник. 

Ч. 2 : Административно-деликтное право (КоАП РФ), Административное судо-

производство (КАС РФ)». 2-е изд., пересмотр. и доп. / под ред. Ю. Н. Старилова. 

Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2017. 

Подведены итоги VIII Сибирского межрегионального конкурса «Университет-

ская книга – 2019» с международным участием (Россия, Монголия).

В номинации «Лучшее научное (учебное) издание по юридическим наукам» ди-

пломом победителя награждается Издательский дом ВГУ за учебник П. Н. Бирю-

кова, Д. В. Галушко «Сравнительное правоведение».

В номинации «Лучшее учебное издание по юридическим наукам» дипломом 

награждается также авторский коллектив указанного учебника по итогам 

VII Приволжского межрегионального конкурса вузовских изданий «Универси-

тетская книга – 2019».
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По итогам VIII Сибирского межрегионального конкурса 

в номинации «Лучшее периодическое издание» дипло-

ма удостоен научно-практический журнал «Судебная 

власть и уголовный процесс» / под ред. Д. В. Зотова.

Почетные грамоты присуждены сотрудникам кафе-

дры гражданского права и процесса Е. И. Носыревой, 

О. И. Величковой, А. И. Поротикову, О. А. Поротиковой, 

Т. Н. Сафроновой, О. А. Сухоруковой, Д. Г. Фильченко, 

И. Г. Фильченко, Е. А. Евтухович за серию практикумов 

для обучающихся в магистратуре и бакалавриате.

Ученые юридического факультета заняли лидерские 

позиции в рейтинге по индексу Хирша.

Распределение авторов по индексу Хирша (данные РИНЦ)

ФИО Индекс Хирша

Старилов Ю. Н. 37

Сенцова М. В. 27

Бирюков П. Н. 21

Денисенко В. В. 16

Бялкина Т. М. 15

Баев М. О. 13

Носырева Е. И. 12

Пауль А. Г. 12

Панько К. К. 11
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2. Организация и проведение юридическим факультетом ВГУ научно-практических 

конференций, круглых столов, конкурсов. 

 ■ Круглый стол на тему «Местное самоуправление в контексте правовой, 

управленческой и политической культуры», организованный координато-

ром договора о сотрудничестве между ВГУ и Университетом им. Гоце Делче-

ва (Македония) профессором Н. В. Бутусовой с представителями македон-

ского университета, принявшими участие в торжественных мероприятиях 

по случаю празднования 100-летия ВГУ (17 сентября 2018 г.).

 ■ Круглый стол «Криминалистика и уголовный процесс: вчера, сегодня, зав-

тра», посвященный памяти доктора юридических наук, профессора, за-

служенного деятеля науки Российской Федерации, академика РАЕН Олега 

Яковлевича Баева (28.06.1941–05.10.2017) (16 ноября 2018 г.).

 ■ Круглый стол «Конституция Российской Федерации как основа взаимодей-

ствия наук юридического цикла», организованный Воронежским регио-

нальным отделением Общероссийской общественной организации «Ассо-

циация юристов России» (25 декабря 2018 г.).

 ■ Встреча председателя Арбитражного суда Воронежской области кандидата 

юридических наук, доцента Александра Викторовича Кочеткова со студен-

тами, магистрантами, аспирантами и преподавателями юридического фа-

культета (27 февраля 2019 г.).
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 ■ 13 апреля состоялось пленарное заседание научной сессии юридического 

факультета ВГУ.

С докладом, посвященным проблеме разграничения гражданского и адми-

нистративного судопроизводства и основным направлениям их устране-

ния, выступила доктор юридических наук, доцент кафедры гражданского 

права и процесса Ольга Николаевна Шеменева.

Доктор юридических наук, профессор кафедры административного и ад-

министративного процессуального права Ольга Сергеевна Рогачева вы-

ступила с докладом на тему «Модернизация административно-деликтного 

права и практика его применения».

Кандидат юридических наук, доцент Александр Викторович Кошкин посвя-

тил свое выступление вопросам эффективности уголовного закона в кон-

тексте механизма его реализации.

В дискуссии приняли участие кандидат юридических наук, доцент Ольга 

Александровна Поротикова, кандидат юридических наук, доцент Андрей 

Геннадьевич Кудрявцев, кандидат юридических наук, доцент Александр 

Владимирович Заварзин.
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 ■ 6 мая 2019 г. на юридическом факультете Воронежского государственного уни-

верситета состоялось обсуждение теоретических проблем формирования в Рос-

сии законодательства об административных процедурах и проекта федераль-

ного закона «Об административных актах и административных процедурах в 

Российской Федерации» (подготовлен кандидатом юридических наук, доцентом 

К. В. Давыдовым). С основным докладом по обсуждаемым вопросам выступил 

декан юридического факультета доктор юридических наук, профессор Юрий 

Николаевич Старилов. Тема выступления «Принятие Федерального закона «Об 

административных актах и административных процедурах в Российской Феде-

рации» – центральная юридическая платформа для повышения эффективности 

государственного управления и обеспечения прав и законных интересов граж-

дан и организаций».

 ■ 29 мая 2019 г. на юридическом факультете Воронежского государственного 

университета состоялось обсуждение Концепции реформирования законо-

дательства Российской Федерации об административных правонарушениях, 

результатом реализации которой планируется подготовка нового Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях. Проект Концепции 

подготовлен межведомственной рабочей группой, созданной по распоряжению 

Правительства РФ в целях реформирования российского законодательства об 

административных правонарушениях С основным докладом по обсуждаемым 

вопросам выступил декан юридического факультета доктор юридических наук, 

профессор Юрий Николаевич Старилов.

 ■ Круглый стол с международным участием «Уголовно-процессуальные и крими-

налистические ошибки и риски» (7–8 июня 2019 г.).



85
9. НАУЧНАЯ РАБОТА

3. Мастер-классы, открытые лекции, творческие встречи:

 ■ 24 сентября 2018 г. состоялась лекция док-

тора юридических наук, профессора Уни-

верситета Харц, Университета Мюнстера, 

Свободного университета Берлина Франка 

Альтемёллера на тему «Будущее Всемирной 

торговой системы и международное торго-

вое право».

 ■ 14 ноября 2018 г. состоялся мастер-класс 

«Проблемы тактики допроса», проведен-

ный профессором Международного гума-

нитарно-экономического института Влади-

миром Владимировичем Печерским (Респу-

блика Беларусь, г. Минск).

 ■ 30 ноября 2018 г. в рамках традиционного проекта юрфака «Юристы-прак-

тики о проблемах правоприменения» состоялась творческая встреча с за-

местителем Председателя Следственного комитета Российской Федерации, 

генерал-полковником, кандидатом юридических наук, профессором Алек-

сандром Вячеславовичем Федоровым.

 ■ 27 декабря 2018 г. состоялась публичная лекция доктора юридических наук, 

профессора Наталии Владимировны Бутусовой на тему «Конституция Рос-

сии: вчера, сегодня, завтра», посвященная 25-летию со дня введения в дей-

ствие Конституции РФ. 
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4. Участие ученых юридического факультета ВГУ в международных научных фору-

мах и конференциях: 

 ■ 19 сентября 2018 г. доценты кафедры гражданского права и процесса 

Д. Г. Фильченко и И. Г. Фильченко приняли участие в III Всероссийском юри-

дическом форуме «Реформа гражданского законодательства: промежуточ-

ные итоги» (г. Москва).

 ■ 20 сентября 2018 г. О. И. Величкова приняла участие в научно-практической 

конференции «Споры о детях: актуальные проблемы и правоприменитель-

ная практика» (г. Санкт-Петербург).

 ■ 21 сентября 2018 г. Ю. Н. Старилов принял участие в научной конференции 

«Административное судопроизводство: проблемы и перспективы развития», 

проведение которой было организовано Верховным Судом Российской Фе-

дерации и Российским государственным университетом правосудия (г. Мо-

сква). 

 ■ 27–28 сентября 2018 г. декан юридического факультета профессор Ю. Н. Ста-

рилов, профессор К. К. Панько, доцент В. В. Денисенко, преподаватель 

Н. В. Белоконь приняли участие в XX Международном научно-практическом 

форуме «Юртехника» на тему «Риски в законотворчестве, правореализации, 

юридической науке: техника формирования и функционирования системы 

управления» (г. Нижний Новгород). Научный форум был организован Ниже-

городской академией МВД России и собрал свыше 100 участников из других 

университетов России.

 ■ 19 октября 2018 г. заведующая кафедрой конституционного и муниципаль-

ного права доктор юридических наук Т. М. Бялкина приняла участие в Меж-

дународной научно-практической конференции «Конституционализация 

общественного участия граждан в управлении делами государства», посвя-

щенной 25-летию Конституции РФ (г. Тюмень).

 ■ 17–21 октября 2018 г. декан юридического факультета доктор юридических 

наук, профессор Ю. Н. Старилов по приглашению Германского фонда име-

ни Александра фон Гумбольдта (Alexander von Humboldt-Stiftung) принял 

участие в VIII Боннском форуме лауреатов Гумбольдтской премии на тему 

«Между профессией и приверженностью, эмпиризмом и нормативизмом: са-

моопределение международной юридической науки» (г. Бонн).

Профессор Ю. Н. Старилов выступил с научным докладом на тему 

«Verwaltungsrechtsschutz in Russland: neue Entwicklung der Theorie, 

Gesetzgebung und Bedeutung für die Stärkung der Rechtsstaatlichkeit».
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 ■ 24 октября 2018 г. доктор юридических наук, доцент кафедры гражданского 

права и процесса О. Н. Шеменева приняла участие в работе круглого стола 

по процессуальному праву в рамках Ежегодных научных чтений памяти про-

фессора С. Н. Братуся (г. Москва, Институт законодательства и сравнитель-

ного правоведения при Правительстве РФ).

 ■ 29 октября 2018 г. декан юридического факультета Воронежского государ-

ственного университета профессор Ю. Н. Старилов принял участие в мето-

дологическом семинаре на тему «Правовые отношения: общетеоретические 

и отраслевые аспекты (по монографии П. П. Серкова «Правоотношения. 

Теория и практика современного правового регулирования»), который со-

стоялся в Московском государственном юридическом университете имени 

О. Е. Кутафина.

 ■ 1–2 ноября 2018 г. декан юридического факультета профессор Ю. Н. Старилов 

по приглашению Германского общества по международному сотрудниче-

ству (GIZ) и Министерства юстиции Республики Казахстан принял участие в 

IX Международной научно-практической конференции по административно-

му праву на тему «Исполнительное производство в административном пра-

ве» (г. Астана, Республика Казахстан).

 ■ 29 ноября 2018 г. профессор П. Н. Бирюков принял участие в Международной 

научно-практической конференции, посвященной 70-летию кафедры меж-

дународного права МГИМО. Он выступил с докладом «Об имплементации в 

РФ актов органов международных организаций» (г. Москва).

 ■ 30 ноября 2018 г. заведующая кафедрой конституционного и муниципального 

права доктор юридических наук Т. М. Бялкина приняла участие в VI Общерос-

сийском муниципальном правовом форуме «Совершенствование законода-

тельства о местном самоуправлении и правоприменительная практика (тео-

ретические и практические аспекты)» (г. Саранск, Республика Мордовия).

 ■ 7 декабря 2018 г. профессор П. Н. Бирюков принял участие в VIII Междуна-

родном конгрессе сравнительного правоведения «Сравнительное правове-

дение в поисках конституционного идеала» (Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ).

 ■ 21 декабря 2018 г. профессор П. Н.  Бирюков выступил на пленарном засе-

дании международного форума по кибербезопасности в Дальневосточном 

федеральном университете (г. Владивосток).
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 ■ 14 февраля 2019 г. кандидат юридических наук, преподаватель кафедры тео-

рии государства и права, международного права и сравнительного право-

ведения И. Н. Жданов принял участие в научно-практической конферен-

ции «Приобретение и продажа бизнеса: возможности российского права» 

(г. Москва, МГУ).

 ■ 27 февраля 2019 г. в прокуратуре Воронежской области состоялся науч-

но-практический круглый стол «Проблемные вопросы проведения анти-

коррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов». В 

работе круглого стола приняли участие профессор кафедры администра-

тивного и административного процессуального права О. С. Рогачева, доцент 

кафедры гражданского права и процесса С. Н. Хорунжий, доцент кафедры 

уголовного права А. Г. Кудрявцев.

 ■ 20–21 марта 2019 г. профессор П. Н. Бирюков принял участие в Международ-

ной научно-методической конференции «Форсайт образования: академиче-

ские свободы VS аккредитационные ограничения» в Финансовом универси-

тете при Правительстве РФ. 

 ■ 29 марта 2019 г. в отеле «Mercure Воронеж Центр» прошел Межрегиональ-

ный форум «Арбитраж как альтернативная форма разрешения предприни-

мательских споров», посвященный деятельности открывшегося в Воронеже 

отделения Международного коммерческого арбитражного суда при Торго-

во-промышленной палате РФ (МКАС при ТПП РФ).
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 ■ 5 апреля 2019 г. декан юридического факультета профессор Ю. Н. Старилов 

принял участие в VI Московском юридическом форуме «Российская право-

вая система в условиях Четвертой промышленной революции» (г. Москва, 

МГЮА).

 ■ 17 апреля 2019 г. уполномоченный по правам человека в Воронежской об-

ласти доктор юридических наук, профессор кафедры конституционного и 

муниципального права Т. Д. Зражевская и декан юридического факультета 

ВГУ, заведующий кафедрой административного и административного про-

цессуального права доктор юридических наук, профессор Ю. Н. Старилов 

приняли участие в научно-практической конференции, посвященной 25-ле-

тию Воронежской областной Думы на тему «Становление и развитие парла-

ментаризма в России».

 ■ 18–20 апреля 2019 г. заведующая кафедрой конституционного и муниципаль-

ного права профессор Т. М. Бялкина и профессор Н. В. Бутусова приняли 

участие в работе Международной научной конференции «Информационное 

пространство знаний, цифровой мир и конституционное право» (г. Москва, 

МГУ).

 ■ 25–26 апреля 2019 г. доктор юридических наук, профессор кафедры адми-

нистративного и административного процессуального права О. С. Рогаче-

ва приняла участие во Всероссийской научно-практической конференции 

«Административная деятельность правоохранительных органов Российской 

Федерации и зарубежных стран», проводимой Академией ФСИН России 

(г. Рязань) совместно с кафедрой административного права и процесса Мо-

сковского государственного юридического университета имени О. Е. Кута-

фина (МГЮА), посвященной 140-летию уголовно-исполнительной системы и 

85-летию образовательного учреждения.

 ■ 26–27 мая 2019 г. заведующая кафедрой гражданского права и процес-

са профессор Е. И. Носырева и доцент О. И. Величкова приняли участие в 

Международной научно-практической конференции «Примирительные про-

цедуры в цивилистическом праве и судопроизводстве» (г. Санкт-Петербург, 

Северо-Западный филиал Российского государственного университета пра-

восудия).

 ■ 13–15 мая 2019 г. профессор П. Н. Бирюков принял участие в работе IX Пе-

тербургского Международного юридического форума Legal Forum Live 2019 

(г. Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет).
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 ■ 17 мая 2019 г. заведующая кафедрой гражданского права и процесса про-

фессор Е. И. Носырева, доценты Д. Г. Фильченко, И. Г. Фильченко и пре-

подаватель Е. А. Евтухович приняли участие в VI Всероссийском форуме 

альтернативного разрешения споров, посвященном 80-летию профессора 

В. А. Мусина «Формируя проарбитражный подход и культуру примирения» 

(Санкт-Петербургский государственный университет).

 ■ 17–18 мая 2019 г. декан юридического факультета профессор Ю. Н. Старилов 

и профессора кафедры административного и административного процес-

суального права приняли участие в Х Международной научно-практической 

конференции «Защита прав, свобод и законных интересов в Российской 

Федерации: коллизионные вопросы материального и процессуального пра-

ва» (г. Саратов, СГЮА).

 ■ 31 мая – 1 июня 2019 г. заведующая кафедрой конституционного и муници-

пального права профессор Т. М. Бялкина приняла участие в работе Между-

народной научно-практической конференции «Самоуправление и управле-

ние в городах в теории и практике: политико-правовые, социологические, 

экономические и урбанистические аспекты» (г. Петрозаводск, Карельский 

филиал РАНХиГС).
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 ■ 7–8 июня 2019 г. декан юридического факультета профессор Ю. Н. Старилов 

и профессора кафедры административного и административного процессу-

ального права В. В. Гриценко и О. С. Рогачева приняли участие в V Всерос-

сийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы контроля 

и надзора в социально значимых сферах деятельности общества и государ-

ства» (г. Нижний Новгород, Нижегородский государственный университет 

имени Н. И. Лобачевского).

 ■ 17–18 июня 2019 г. заведующая кафедрой гражданского права и процесса 

профессор Е. И. Носырева и доцент кафедры О. А. Поротикова приняли 

участие в научно-практической конференции «Частное право и процесс» 

(г. Москва, Ассоциация выпускников Российской школы частного права при 

поддержке Московской высшей школы социальных и экономических наук).

5. Выступление на заседании Пленума Верховного Суда РФ:

11 июня 2019 г. декан юридического факульте-

та, заведующий кафедрой административного 

и административного процессуального права 

доктор юридических наук, профессор Юрий 

Николаевич Старилов выступил на заседании 

Пленума Верховного Суда РФ при обсуждении 

проекта постановления,  посвященного от-

дельным вопросам, возникающим в судебной 

практике при рассмотрении и разрешении 

дел об административных правонарушениях, 

предусмотренных главой 12 КоАП РФ.

Сформулированные в принятом постановле-

нии Пленума Верховного Суда РФ разъяснения по многим вопросам применения 

содержащихся в главе 12 КоАП РФ правовых норм будут способствовать улуч-

шению судебной практики по делам об административных правонарушениях, 

установлению надлежащего порядка рассмотрения таких дел, обжалования су-

дебных решений и их полноценного исполнения. 

РОГАЧЕВА Ольга Сергеевна,

заместитель декана по научной работе 

и аспирантуре, доктор юридических наук, 

доцент

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА



10 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ

Правительство Воронежской области и юридический факультет Воронежско-

го государственного университета приняли решение о создании с 1 сентября 

2019 г. группы целевой подготовки студентов для работы в органах государ-

ственной власти и органах местного самоуправления. 

Первое организационное занятие состоится в начале сентября 2019 г. в прави-

тельстве Воронежской области. Занятия со студентами будут проводиться один 

раз в месяц, вести их будут практические работники органов государственной 

власти области, а также органов местного самоуправления городского округа 

город Воронеж. 

Впоследствии студенты смогут пройти стажировку, учебную и производствен-

ную практику в органах публичной власти области. Кроме того, положитель-

но зарекомендовавшие себя студенты будут отобраны в кадровый резерв и 

приглашены на работу в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления. 
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11 СТУДЕНЧЕСКИЕ 
КОНКУРСЫ

Подведены итоги ежегодного конкурса среди студентов юридических факуль-

тетов вузов и техникумов «Гестор». Организаторами конкурса выступили Ассо-

циация Адвокатское бюро «Шлабович, Татарович и партнеры», Воронежский 

государственный университет, региональное отделение Ассоциации юристов 

России, федеральный Союз адвокатов России, консалтинговая группа «Диви-

ус», Управление Минюста РФ по Воронежской области при участии Совета мо-

лодых адвокатов Адвокатской палаты Воронежской области.

Заключительный этап конкурса состоялся в Управлении Министерства юсти-

ции РФ по Воронежской области в форме публичного выступления участни-

ка – аналога прений сторон в суде. Жюри определило победителя по итогам 

трех испытаний: тестирования, написания  мотивированного заключения отно-

сительно предмета спора и публичного выступления – аналога прений сторон.

В результате первое место заняла студентка 3-го курса юридического факуль-

тета Ирина Минакова, второе место поделили между собой Анастасия Дмитри-

енко и Александр Клещев, третье – Ирина Ушакова и Владислав Харланов.

Торжественное награждение победителей состоялось 31 мая 2019 г. на заседа-

нии Ученого совета  Воронежского государственного университета.
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16 апреля 2019 г. на юридическом факультете ВГУ прошел Финал III Межвузов-

ского студенческого конкурса «Медиация».

По итогам конкурса были объявлены победители в следующих номинациях:

 ■ I место – команда ВИ ФСИН России «Точка опоры» (Косинова Ирина Серге-

евна, Костюхина Дарья Владиславовна, Цапко Александр Сергеевич, Один-

цов Валерий Викторович);

 ■ II место – команда ВГУ «Медиаторы ВГУ» (Заздравных Денис Владимиро-

вич, Айзенберг Наталья Алексеевна, Тупикина Екатерина Алексеевна);

 ■ III место – команда ВИ ФСИН России «Цивилисты» (Зайнулабидов Джан-

булат Рашидович, Лазарева Екатерина Александровна, Керимова Минаха-

ным Гусейнагакызы, Софронов Геннадий Андреевич).

 ■ Дебют – команда ВГУ «Три К» (Косарева Екатерина Анатольевна, Михайло-

ва Екатерина Аркадьевна, Тюленева Екатерина Александровна).

 ■ Лучший медиатор – Тупикина Екатерина Алексеевна (команда ВГУ «Меди-

аторы ВГУ»).

 ■ Лучший непрофессиональный медиатор – Бирюкова Ирина Валерьевна 

(команда ВГУ «Аврора»).

 ■ Лучшая сторона – Ольховская Ирина Игоревна (команда ВФ РАНХиГС 

«Лига медиаторов»), Белогорцева Елизавета Павловна (команда ЦФ РГУП 

«Миротворцы»).



ОТЧЕТ ДЕКАНА О РАБОТЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ВГУ ЗА 2018/19 УЧЕБНЫЙ ГОД

96

20–22 марта 2019 г. команда студентов юридического факультета ВГУ приня-

ла участие в VI Международном студенческом конкурсе по международному 

коммерческому арбитражу имени М. Г. Розенберга, организаторами которого 

являются Всероссийская академия внешней торговли и Торгово-промышлен-

ная палата РФ.

4 июля 2019 г. в конференц-зале юридического факультета состоялось подве-

дение итогов II Регионального студенческого конкурса «Криминалистический 

квест» среди юридических вузов Воронежской области, организованного Во-

ронежским региональным отделением Ассоциации юристов России. В конкур-

се приняли участие студенты юридического факультета Воронежского госу-

дарственного университета, ЦФ Российского государственного университета 

правосудия, а также студенты гуманитарно-правового факультета Воронежско-

го государственного аграрного университета имени Императора Петра I. Квест 

проводился на базе кафедры криминалистики юридического факультета ВГУ 

и кафедры судебной экспертизы и криминалистики ЦФ РГУП в несколько эта-

пов. Первое место в конкурсе заняла команда юридического факультета ВГУ 

(Э. Абасов, В. Просветов, И. Торговченков, И. Чекуров). 



12 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 
И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

Внеучебная работа на юридическом факультете ведется по следующим основ-

ным направлениям: 

1. Участие юридического факультета в общеуниверситетских мероприятиях – 

«Студенческая Весна» и «Первокурсник». 

4 октября в клубе AURA состоялось Посвящение первокурсников юридиче-

ского факультета.

30 октября состоялось выступление юридического факультета ВГУ в рам-

ках ежегодного фестиваля «Первокурсник».

3 апреля 2019 г. юридический факультет ВГУ выступал в рамках фестиваля 

«Студенческая Весна – 2019».
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2. Участие юридического факультета в общегородских мероприятиях –  «Об-

щегородские субботники», студенты юридического факультета представляли 

факультет в Молодежном правительстве Воронежской области, Молодежном 

парламенте области. 

20 апреля 2019 г. студенты юридического факультета приняли участие в обще-

городском субботнике. 

3. Большое внимание в университете уделялось студенческим отрядам. На фа-

культете многие студенты – «бойцы» студотрядов, участвовали в масштабном 

строительстве. 

4. В 2018/19 учебном году студенты приняли участие во всероссийских акциях, в 

том числе - «Всероссийская Весна».

5. Волонтерская деятельность – одно из важнейших направлений внеучебной 

деятельности юридического факультета. Благодаря добровольной помощи 

студентов в г. Воронеже проводилось множество мероприятий.

В октябре-ноябре 2018 г. проходила акция сбора средств приюту для живот-

ных «Дора».
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6. Спортивные мероприятия. Сборные факультета по футболу, баскетболу, волей-

болу входили в число сильнейших команд университета, а сборные команды 

первого курса традиционно занимали 1–2-е места в ежегодных «Спартакиадах 

первокурсника», универсиадах и иных мероприятиях. Особенно успешно юри-

сты выступали в борьбе, пауэрлифтинге.

2 февраля 2019 г. мастер спорта международного класса по боксу Анастасия 

Артамонова одержала победу на Международном турнире «The Golden Girl» в 

Швеции.

Студентки юридического факультета ВГУ Елена Черкасова, Мария Лебединская 

приняли активное участие в составе делегации Воронежского государствен-

ного университета на Всероссийском студенческом марафоне, проходившем 

с 1 по 5 февраля 2019 г. в санаторно-курортном и развлекательном комплексе 

«АКВАЛОО» г. Сочи, где команда ВГУ «Доктор наук академик Шварценгольт» 

стала первой.

18 марта 2019 г. студентка юридического факультета ВГУ, капитан женской 

сборной команды России Анастасия Артамонова стала серебряным медали-

стом чемпионата Европы по боксу среди женщин U-22.
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7. Благотворительность. Студенты факультета оказывали материальную помощь 

воспитанникам детских домов и специальных детских коррекционных учреж-

дений, устраивали, ставшие уже традиционными, предновогодние шоу-кон-

церты для детей. Руководители учреждений высоко оценили указанную дея-

тельность студентов. 

27 ноября 2018 года состоялась традиционная благотворительная акция 

«Сладкая помощь». 
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8. В 2018/19 учебном году на юридическом факультете усилена работа по про-

филактике экстремизма, терроризма, коррупции. В плане воспитательной 

работы были предусмотрены соответствующие мероприятия. Проводились 

традиционные встречи декана со студентами юридического факультета. На 

таких встречах объявлялись благодарности студентам, проявившим себя в 

различных сферах жизни факультета. Это и СНО, МП ВО, волонтеры, строй-

отряды, студенческий актив. Мероприятия такого формата позволяют глуб-

же понять, чем живет современный студент, способствуют более тесному 

диалогу между администрацией факультета и студенчеством. 

Социальная работа на юридическом факультете велась по традиционным на-

правлениям:

 ■ выплата стипендий и материальной помощи. На факультете функциониро-

вала стипендиальная комиссия, решения которой стали основанием для 

выплаты студентам стипендий. Девять студентов юридического факуль-

тета получали повышенную стипендию за особые достижения в научной, 

спортивной, культурно-творческой, учебной и общественной деятельности. 

Неоднократно деканат юридического факультета выступал с ходатайством 

об оказании материальной помощи студентам, оказавшимся в тяжелой 

жизненной ситуации. Практически все студенты-бюджетники обращались 

и получали 2 раза в год материальную помощь;

 ■ ежегодно студенты юридического факультета в зимний период имеют воз-

можность посещения санаториев Воронежа и Воронежской области, а так-

же экскурсионных поездок в города Санкт-Петербург и Казань. В летний 

период студентам предоставляются путевки для отдыха на черноморское 

побережье Кавказа, в Крым и СОК «Веневитиново». 

ЧЕРНЯК 

Борис Анатольевич,

заместитель декана 

по воспитательной 

и социальной работе, 

кандидат юридических 

наук, доцент

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛ
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13 ДОВУЗОВСКАЯ 
ПОДГОТОВКА

Деятельность факультета по исследованию рынка образовательных услуг осу-

ществлялась по следующим основным направлениям.

1. Информирование. В рамках этого направления проводились следующие 

формы работы с абитуриентами:

а) еженедельные консультации по вопросам поступления на юридический 

факультет получили 52 абитуриента, по телефону – 45, по электронной 

почте – 8 абитуриентов;

б) презентация факультета осуществлялась и на массовых мероприяти-

ях.  Проведено три дня открытых дверей (октябрь 2018 г., январь, апрель 

2019 г.), которые посетили 740 человек. Будущим абитуриентам и их ро-

дителям представители деканата юридического факультета рассказыва-

ли об истории юридического факультета ВГУ, его современной структуре, 

кафедрах, профессорско-преподавательском составе, выдающихся вы-

пускниках факультета, сложившихся традициях, порядке поступления на 

юридический факультет, предъявляемых к абитуриентам требованиях, воз-

можностях поступления на юридический факультет по результатам ЕГЭ и 

посредством заключения договора;
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в) заместитель декана по довузовской работе Л. Н. Сенных приняла участие в 

выездных днях открытых дверей в средних образовательных учреждениях г. Во-

ронежа, где с помощью презентации проинформировала потенциальных абиту-

риентов о юридическом факультете ВГУ;

г) декан факультета Ю. Н. Старилов и заместитель декана по довузовской работе 

Л. Н. Сенных встречались с выпускниками Воронежского юридического технику-

ма (май 2019 г.); присутствовало 150 человек;

д) участие в родительских собраниях по ключевым вопросам приема в Воронеж-

ский государственный университет осуществлялось по графику, согласованно-

му с управлением образования. 

2. Профориентация была представлена различными мероприятиями, направлен-

ными на развитие интереса к будущей профессии юриста: 

а) прочитана лекция для абитуриентов «Введение в профессию» (ноябрь 2018 г.);

б) организован круглый стол «Юридическая терминология» (январь 2019 г.).

3. Обучение. Целью данного направления является помощь в подготовке к сдаче 

ЕГЭ.

В дни школьных каникул на юридическом факультете были организованы сле-

дующие мероприятия для будущих абитуриентов: 

а) проведена обзорная экскурсия по факультету, школьники получили ответы 

на интересующие их вопросы, связанные с поступлением и обучением на фа-

культете;
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СЕННЫХ 

Людмила Николаевна,

заместитель декана 

по довузовской 

подготовке, кандидат 

юридических наук, доцент

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА

б) для участников региональной олимпиады по праву проведена консультация 

с целью подготовки к выполнению заданий творческого характера, проанали-

зированы наиболее сложные правовые ситуации, решены задачи;

в) заместитель декана по довузовской подготовке Л. Н. Сенных приняла уча-

стие в школьном этапе ежегодной конференции Научного общества учащихся 

в марте 2019 г.;

г) развитие научного потенциала школьников предполагает проведение еже-

годной конференции Научного общества учащихся. В апреле 2019 г. состоялась 

XXXIV конференция Научного общества учащихся. 

С научными докладами на конференции выступили 48 участников, из них 45 

отмечены дипломами и почетными грамотами;

д) доценты юридического факультета (Л. Н. Сенных, Е. В. Скоморохина, 

Т. Н. Сафронова, Н. В. Белова, Ю. Б. Носова) приняли участие в качестве экспер-

тов в Олимпиаде по праву, региональный этап (январь 2019 г.);

е) доценты Н. В. Белова, Н. Л. Зуева, Н. В. Симонова были экспертами единого 

государственного экзамена по обществознанию.



14 СОДЕЙСТВИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
ВЫПУСКНИКОВ

Работа по содействию трудоустройству выпускников юридического факультета 

была организована в полном соответствии с планом работы на 2018/19 учеб-

ный год. В первые месяцы учебного года методом телефонного анкетирования 

проводился мониторинг распределения по каналам занятости выпускников 

юридического факультета ВГУ 2018 г. Было опрошено 198 выпускников маги-

стратуры юридического факультета ВГУ очной формы обучения и 350 – бака-

лавриата очной формы обучения, с последующим составлением соответствую-

щих отчетов, представляемых в Отдел развития карьеры и бизнес-партнерства 

ВГУ. Из 198 опрошенных магистров 116 (59 %) были трудоустроены, большинство 

из них по специальности. Среди бакалавров 325 выпускников были трудоустро-

ены или продолжили обучение в магистратуре на момент анкетирования. 

В октябре 2018 г. было организовано участие выпускников юридического фа-

культета 2017 и 2018 гг. в опросе, который проводило международное рейтинго-

вое агентство Quacquarelli Symonds (QS). Результаты опроса учитывались при 

составления рейтинга вузов России и мира, где Воронежский государственный 

университет традиционно занимает хорошие позиции.  

10 ноября 2018 г. для студентов юридического факультета был организован 

«День карьеры», в рамках которого представители работодателей рассказали 

об имеющихся вакансиях, требованиях к соискателям, перспективах построе-

ния карьеры в их организациях. В рамках мероприятия прошли мастер-классы 

«Составление резюме» от Анны Твилдани, ведущего менеджера по маркетин-

гу и PR HeadHunter и «Личный бренд в соцсетях: соискатель в глазах рабо-

тодателя» от Анны Колтаковой, PR-менеджера компании DSR Corporation. Со 

студентами – выпускниками юридического факультета провели также встречу 

представители информационно-ресурсного центра ЦЗН «Молодежный». 

В ноябре-декабре 2018 г. группы студентов юридического факультета ВГУ были 

направлены на производственные экскурсии в подразделения группы компа-

ний «Эфко» в Белгородской области, в программу входило посещение про-

изводственных комплексов, научно-исследовательских лабораторий и управ-

ленческих подразделений холдинга. Экскурсии проводились в рамках проекта 

«Карьерный прорыв», реализуемого совместно Воронежским госуниверсите-

том, Инновационным центром «Бирюч» и группой компаний «Эфко». Презен-

тации данного проекта для студентов старших курсов бакалавриата и обучаю-

щихся в магистратуре прошли в октябре 2018 г. Большую помощь в освещении 
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проекта и организации встреч оказали участники группы «#Юрвкурсе», кото-

рые через свои страницы в социальных сетях привлекали внимание к проекту 

«Карьерный прорыв».

11 апреля 2019 г. в Воронежском государственном университете состоялся «День 

карьеры» – встреча представителей работодателей со студентами и выпускни-

ками. В День карьеры студенты юридического факультета смогли познакомить-

ся с представителями ведущих компаний Центрального Черноземья, среди ко-

торых Сбербанк, АО «Атомтехэнерго», ДОМ.РФ, СИБУР, WorldQuant, НЛМК, КПМГ 

и другими, задать им все интересующие вопросы и получить дополнительную 

информацию, узнать о существующих стажировках и возможностях сотрудни-

чества.

В течение учебного года кадровым службам правоохранительных органов и 

других организаций Черноземья были отправлены предложения о дублирова-

нии информации о вакансиях для юристов на доске объявлений официального 

сайта юридического факультета. Максимальные усилия прилагались для вы-

страивания партнерских отношений как с традиционными работодателями, так 

и с работодателями, впервые привлеченными к сотрудничеству с юридическим 

факультетом ВГУ. 

В структуре сайта юридического факультета велась страница «Трудоустрой-

ство» с размещением на ней общих сведений о работодателях для юристов по 

Воронежской области и доски объявлений о вакансиях, обновляемая по мере 

поступления новых предложений о трудоустройстве для выпускников и студен-

тов юридического факультета. На сайте была размещена также информация 

о выпускниках юридического факультета, замещающих видные должности в 

органах государственной власти, иных организациях страны и региона. В соот-

ветствии с планом работы по содействию трудоустройству выпускников прово-

дился мониторинг актуальности представленной в разделе информации.  

ШАБАНОВ Павел Николаевич,

заместитель декана по очной ускоренной 

форме обучения, кандидат юридических наук, 

доцент

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛ



15 МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

В 2018/19 учебном году международная составляющая в работе юридического 

факультета была сосредоточена на установлении новых партнерских связей, 

выполнении существующих договоров о сотрудничестве, организации акаде-

мической мобильности преподавателей, аспирантов и студентов, организации 

международных визитов и встреч, а также включении результатов научных 

исследований профессорско-преподавательского состава юридического фа-

культета в международные библиографические и реферативные базы дан-

ных. В качестве новых тенденций развития международного сотрудничества 

факультета можно выделить активное использование и развитие современ-

ных технологий в высшем образовании. Всё это обусловлено необходимостью 

вхождения и закрепления в современном глобальном научном и образователь-

ном пространстве.

Международная деятельность факультета выразилась в следующих меропри-

ятиях.

10–13 мая 2019 г. заведующая кафедрой финансового права профессор 

М. В. Сенцова приняла участие в V Международной научно-практической Бал-

тийской конференции по финансовому праву «Проблемы и задачи финансо-

вого права в XXI веке». Научные мероприятия прошли в г. Гдыня (Республика 
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Польша) и г. Боргхольм (Швеция). Конференция была организована Гданьским 

университетом при содействии Масарикова университета (Чешская Республи-

ка) и Университета Павла Юзефа Шафарика (Словакия). В ходе конференции 

было подписано межкафедральное соглашение о сотрудничестве при публи-

кации международного научного журнала «Financial Law Review» между Гдань-

ским университетом, Университетом Павла Юзефа Шафарика, Масариковым 

университетом и Воронежским государственным университетом.

В сентябре 2018 г. профессор М. В. Сенцова приняла участие в очередной кон-

ференции Центра информации и организации исследований публичных фи-

нансов и налогового права стран Центральной и Восточной Европы «Финансо-

вое право в XXI веке», которая состоялась в Карловом университете (г. Прага, 

Чехия).

17 сентября 2018 г. в читальном зале юридического факультета ВГУ состоял-

ся круглый стол на тему «Местное самоуправление в контексте правовой, 

управленческой и политической культуры», организованный координатором 

договора о сотрудничестве между ВГУ и университетом имени Гоце Делчева 

(Македония) профессором Н. В. Бутусовой с представителями македонского 

университета, принявшими участие в торжественных мероприятиях по случаю 

празднования 100-летия ВГУ.
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24 сентября на юридическом факультете в рамках программы Visiting Professor 

состоялась лекция профессора Университета Харц, Университета Мюнстера, 

Свободного университета Берлина Франка Альтемёллера на тему «Будущее 

Всемирной торговой системы и международное торговое право».

Декан юридического факультета профессор Ю. Н. Старилов по приглаше-

нию Германского фонда имени Александра фон Гумбольдта (Alexander von 

Humboldt-Stiftung) принял участие в VIII Боннском форуме лауреатов Гумбольдт-

ской премии на тему «Между профессией и приверженностью, эмпиризмом и 

нормативизмом: самоопределение международной юридической науки», со-

стоявшемся в г. Бонн с 17 по 21 октября 2018 г.

Профессор Ю. Н. Старилов по приглашению Германского общества по между-

народному сотрудничеству (GIZ) и Министерства юстиции Республики Казах-

стан принял участие в IX Международной научно-практической конференции 

по административному праву на тему «Исполнительное производство в адми-

нистративном праве», которая состоялась 1–2 ноября 2018 г. в г. Астане (Респу-

блика Казахстан).

14 ноября 2018 г. в рамках поточной лекции по криминалистике для студентов- 

бакалавров 4-го курса состоялся мастер-класс «Проблемы тактики допроса», 

проведенный профессором Международного гуманитарно-экономического 

института В. В. Печерским (Республика Беларусь, г. Минск).

В декабре 2018 г. вышел в свет сборник научных работ на английском языке 

Центра информации и организации исследований публичных финансов и на-

логового права стран Центральной и Восточной Европы, который в настоящее 

время находится на регистрации в США для включения в международную биб-

лиографическую и реферативную базу данных Web of Science.

Уполномоченный по международной деятельности юридического факультета 

доцент Д. В. Галушко при поддержке Европейской комиссии с 1 по 5 апреля 

2019 г. прочитал курс лекций по «Международному торговому праву» студентам 

Загребского университета (Хорватия).

21 мая 2019 г. состоялся XII Международный научный семинар студентов, ма-

гистрантов и аспирантов с применением системы видео-конференц-связи 

«Современные проблемы финансового права». Организаторами семинара 

выступили: Учреждение образования «Гродненский государственный универ-

ситет имени Янки Купалы» (Республика Беларусь), Белорусский государствен-

ный университет, Воронежский государственный университет, Университет в 

Белостоке (Республика Польша). 



ОТЧЕТ ДЕКАНА О РАБОТЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ВГУ ЗА 2018/19 УЧЕБНЫЙ ГОД

110

Кроме того, на ежегодной основе студенты-юристы принимают участие в меж-

дународных обменных программах ВГУ с зарубежными вузами-партнерами. 

Отчетный период также не стал исключением. В ноябре 2018 г. студенты юри-

дического факультета ВГУ в составе делегации Университета Харц (Германия) 

посетили в г. Брюсселе основные институты Европейского союза: Европейский 

парламент, Совет ЕС и Европейский социальный и экономический комитет. В 

рамках реализации договора о сотрудничестве между ВГУ и Университетом За-

греба (Хорватия) обучение в течение весеннего семестра в хорватском вузе 

прошли два студента 2-го курса бакалавриата. Относительно входящей мо-

бильности, то в течение осеннего семестра включенное обучение на юридиче-

ском факультете прошли студенты из Стамбульского университета (г. Стамбул, 

Турция) и Университета имени короля Хуана Карлоса (г. Мадрид, Испания). До-

цент Д. В. Галушко прочитал им курс лекций на английском языке по дисци-

плинам «Актуальные проблемы международного права» и «Право евразийской 

интеграции».

ГАЛУШКО 

Дмитрий Вячеславович,

уполномоченный 

юридического факультета 

по международной 

деятельности, кандидат 

юридических наук, доцент

СЕНЦОВА 

Марина Валентиновна,

заместитель декана 

по международному 

сотрудничеству, доктор 

юридических наук, 

профессор, заслуженный 

работник высшей школы Российской 

Федерации

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛИ



16 ЮРИДИЧЕСКАЯ 
КЛИНИКА

6 июля 2018 г. юридическая клиника ВГУ высту-

пила организатором  Окружного форума «Пра-

вовой диалог». 

Консультант юридической клиники ВГУ Екате-

рина Косарева представила в очном этапе VII Конкурса премий Молодежного 

правительства Воронежской области проект «Мобильная юридическая по-

мощь». 

20–21 ноября 2018 г. состоялся семинар на тему «Развитие профессиональных 

навыков и ценностей в юридических клиниках: опыт юридических клиник Гер-

мании». 

За активную деятельность и собственные достижения консультант юридиче-

ской клиники ВГУ Ирина Проскурина побывала на аналогичном семинаре в 

Германии. 

6 декабря 2018 г. на базе Белгородского государственного университета со-

стоялась I Межрегиональная олимпиада для студентов юридических клиник 

«Практические навыки юриста», в которой приняли участие клиницисты юри-

дического факультета Татьяна Бобкова, Ирина Проскурина, Александр Полухин 

(призеры олимпиады), Аня Кононова (победитель олимпиады).
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РОГАЧЕВА Ольга Сергеевна,

директор юридической клиники, 

доктор юридических наук, доцент

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА

14 декабря 2018 г. 10 клиницистов юридического факультета (Виктория Христен-

ко, Ирина Проскурина, Екатерина Косарева, Алина Ермакова, Екатерина Чекан-

цова, Влад Катинский, Елена Гребенкина, Татьяна Бобкова, Татьяна Брежнева, 

Александр Петров) принимали участие в очном этапе проекта «Юридический 

компас», который проходил в Тульском государственном музее оружия. По ито-

гам данного проекта команда юридической клиники заняла 4-е место.

15 марта 2019 г. в рамках обмена опытом с факультетом журналистики состоя-

лась лекция клиницистов Ольги Беликовой, Ольги Кинив, Екатерины Чеканцо-

вой, Марии Лариной о защите авторских прав и об ответственности за недосто-

верную информацию в СМИ.



17 ОБЩИЕ 
ВОПРОСЫ

Хозяйственная деятельность в 2018/19 учебном году предполагала решение 

следующих задач:

1. Капитальный ремонт кровли и фасада здания юридического факультета на 

сумму 10 311 174 руб.

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

 ■ компьютеры, 8 шт. – 384 000 руб.;

 ■ принтеры, 5 шт. – 152 000 руб.;

 ■ МФУ, 4 шт. – 175 000 руб.;

 ■ ноутбук, 3 шт. – 145 000 руб.;

 ■ мультимедийное оборудование, 2 шт. – 88 000 руб.;

 ■ телефонные аппараты, 10 шт. – 35 000 руб.;

 ■ моющие средства – 100 000 руб.;

 ■ бумага А4 – 110 000 руб.;

 ■ учебники и учебные пособия – 1 300 000 руб.;

 ■ периодические издания – 598 000 руб.;

 ■ издание учебников и учебных пособий – 3 287 000 руб.;

 ■ канцелярские товары и расходные материалы – 225 000 руб.;

 ■ бутилированная вода – 217 000 руб.;

 ■ повышения квалификации – 165 000 руб.;

 ■ командировочные расходы – 1 525 000 руб.;

 ■ мероприятия к 100-летию юридического факультета –1 320 000 руб.;

 ■ общественная аккредитация – 540 000 руб.;

 ■ проведение конференций - 255 000 руб.;

 ■ коммунальные услуги – 11 110 000 руб.;

 ■ сантехника – 135 000 руб.;

 ■ премия к 100-летию ВГУ – 1 630 000 руб.;
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 ■ премия к 100-летию юридического факультета – 1 720 000 руб.;

 ■ премия по итогам первого семестра – 1 563 000 руб.;

 ■ премия по итогам профессионально-общественной аккредитации юри-

дического факультета Ассоциацией юристов России и государственной 

аккредитационной экспертизы ООП ВО по специальности 40.05.04 «Су-

дебная и прокурорская деятельность» – 635 000 руб.

3. Организация ремонта и своевременного снабжения расходными материала-

ми для копировальной и множительной техники. 

Была продолжена работа по инвентаризации материальных ценностей, имею-

щихся на юридическом факультете, обновлению компьютерной техники (распо-

ряжение декана от 25 мая 2016 г. N° 43). На ряде кафедр был произведен ремонт 

сплит-систем, заменено телефонное оборудование.

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.

ИВАНОВ 

Юрий Александрович,

заместитель декана 

по общим вопросам, 

кандидат исторических 

наук, доцент

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛ



18 САЙТ ЮРИДИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА ВГУ

Сайт юридического факультета ВГУ в течение семи лет своего существования 

продолжает отвечать требованиям актуальности представленной информации, 

простоте навигации, полноте сведений, художественной привлекательности. 

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 уполномоченных 

кафедр по качеству, техническое функционирование сайта организует веду-

щий программист университетского интернет-центра Е. Н. Прохорченко. 

За текущий учебный год:

 ■ был изменен дизайн главной страницы с добавлением обратного отчета 

времени до 100-летия юридического факультета;

 ■ добавлены новые разделы, отражающие основные мероприятия, приуро-

ченные к 100-летию ВГУ и юридического факультета;

 ■ содержательно обновлены разделы: «Выпускники», «Партнерство», «Ма-

гистерские программы»;

 ■ своевременно обновляются разделы «Научные издания факультета», «Се-

минары 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 за последние пять лет:

 ■ 2014 г. – 6 686 посещений;

 ■ 2015 г. – 194 190 посещений;

 ■ 2016 г. – 227 772 посещения;

 ■ 2017 г. – 247 843 посещения (1 797 408 просмотров страниц);

 ■ 2018 г. – 234 783 посещения (1 729 395 просмотров страниц).

Средняя продолжительность посещений возросла по сравнению с предыду-

щим годом и составляет 19 минут 55 секунд (для сравнения: 18 минут 18 се-

кунд – в 2017 г.).
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68 % посетителей продолжают просмотр сайта после просмотра первой страницы.

Количество загрузок файлов – около 110 тысяч.

География посещений: сайт просматривают посетители из 100 стран (лидируют Россия, 

Украина, Беларусь, США, Германия, Казахстан, Италия).

Наиболее популярные страницы:

 ■ кафедральные:

 — кафедра гражданского права и процесса (около 184 тыс. просмотров);

 — кафедра теории государства и права, международного права и сравни-

тельного правоведения (около 77 тыс. просмотров);

 — кафедра административного и административного процессуального пра-

ва (около 74 тыс. просмотров);

 — кафедра трудового права (около 73 тыс. просмотров);

 ■ обучение (в основном расписание занятий, сессий и пр.) (около 

340 тыс. просмотров);

 ■ наука (около 67 тыс. просмотров);

 ■ новости (около 36 тыс. просмотров).

Входы:

 ■ 42 % прямых входов;

 ■ 51 % с поисковиков;

 ■ 7 % с других сайтов.

ЗОТОВ Денис Валентинович,

заместитель декана по магистратуре, 

кандидат юридических наук, доцент

ПРОХОРЧЕНКО 

Елена Николаевна,

ведущий программист 

университетского 

интернет-центра

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛИ



19 АНТИКОРРУПЦИОННАЯ 
РАБОТА

В 2018/19 учебном году на факультете продолжали осуществляться мероприя-

тия по противодействию коррупции, направленные на формирование нетерпи-

мого отношения к любым ее проявлениям, на недопущение склонения работ-

ников факультета к совершению коррупционных правонарушений, а также на 

обеспечение соблюдения ограничений, запретов и выполнения обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации и локальными ак-

тами ФГБОУ ВО «ВГУ» о противодействии коррупции. В рамках последнего на-

правления антикоррупционной работы и на основании распоряжения ректора 

от 29 ноября 2018 г. N° 0952 «О реализации мероприятий по противодействию 

коррупции» все работники факультета в декабре 2018 г. в очередной раз были 

ознакомлены с положениями нормативных правовых актов и локальных актов 

ВГУ по вопросам противодействия коррупции, размещенных на официальном 

сайте университета в подразделе «Нормативные правовые и иные акты в сфе-

ре противодействия коррупции» раздела «Противодействие коррупции». 

Ход и результаты осуществления на юридическом факультете мероприятий ан-

тикоррупционной направленности неоднократно обсуждались на заседаниях 

Ученого совета:

28 ноября 2018 г. в рамках заседания Ученого совета факультета N° 4 была пред-

ставлена информация о реализации на юридическом факультете Плана меро-

приятий по противодействию коррупции в ФГБОУ ВГУ за 2018 г., а также проана-

лизированы коррупционные риски, сопровождающие процесс осуществления 

профессиональных обязанностей профессорско-преподавательским соста-

вом (докладчик – доцент кафедры уголовного права, помощник проректора по 

контрольно-аналитической и административной работе А. Г. Кудрявцев). Итоги 

реализации на юридическом факультете Плана мероприятий по противодей-

ствию коррупции в ФГБОУ ВГУ за 2018 г. были признаны удовлетворительными.

29 марта 2019 г. на заседании Ученого совета юридического факультета N° 8 

обсуждался вопрос о реализации мероприятий антикоррупционной направ-

ленности при проведении текущей и промежуточной аттестации обучающихся 

(докладчик – заместитель декана доцент П. Н. Шабанов). По итогам обсуждения 

Ученый совет обратил внимание преподавателей факультета на необходимость 

строгого выполнения требований, предъявляемых к проведению и оформле-

нию результатов текущей и промежуточной аттестаций; деканату было поруче-

но осуществлять постоянный контроль за соблюдением названных требований.
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28 мая 2019 г. состоялось заседание Ученого совета юридического факульте-

та N° 10, которое завершилось сообщением помощника проректора по кон-

трольно-аналитической и административной работе доцента кафедры уго-

ловного права А. Г. Кудрявцева о профилактике коррупционных и смежных с 

ними преступлений и правонарушений на юридическом факультете в 2018/19 

учебном году. Ученому совету была представлена развернутая информация о 

проведенных в учебном году мероприятиях, направленных на противодействие 

коррупции и профилактику коррупционных и смежных с ними преступлений и 

правонарушений. Ученый совет признал текущие результаты реализации на 

юридическом факультете комплекса мероприятий антикоррупционной направ-

ленности удовлетворительными, при этом заведующим кафедрами юридиче-

ского факультета было вновь рекомендовано усилить работу по контролю за 

соблюдением преподавателями порядка проведения текущей, промежуточной 

и итоговой государственной аттестации обучающихся в точном соответствии с 

требованиями законодательства, федеральных стандартов, локальных норма-

тивных актов. 

На протяжении всего учебного года особое внимание уделялось работе по ан-

тикоррупционному просвещению студентов, доведения до их сведения антикор-

рупционных стандартов поведения, формирования антикоррупционного миро-

воззрения. Студенты юридического факультета принимали активное участие в 

организуемых в университете мероприятиях антикоррупционной направленно-

сти, в том числе в конкурсе социальной рекламы, который проходил летом 2018 г. 

Рисунок победительницы конкурса, студентки 2-го курса юридического факуль-

тета Марии Ярославцевой в октябре 2018 г. был направлен для участия в Между-

народном молодежном конкурсе социальной антикоррупционной рекламы «Вме-

сте против коррупции», проводимом Генеральной прокуратурой РФ. На основе 

рисунка М. А. Ярославцевой типографским способом был изготовлен плакат: 
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19. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ РАБОТА

В мае-июне 2019 г. студенты юридического факультета принимали самое актив-

ное участие в организованном Воронежским государственным университетом 

совместно с прокуратурой Воронежской области и Общероссийской обще-

ственно-государственной просветительской организацией Российское обще-

ство «Знание» литературном конкурсе среди обучающихся на тему «Пробле-

ма коррупции глазами студента» (распоряжение ректора от 25 апреля 2019 г. 

N° 0382).

Для обеспечения эффективного взаимодействия университета с институтами 

гражданского общества по вопросам антикоррупционной деятельности юри-

дический факультет продолжал сотрудничество с Воронежским региональным 

отделением Общероссийской общественно-государственной просветитель-

ской организацией Российское общество «Знание». Во взаимодействии с 

последней 10 декабря 2018 г. на базе факультета был проведен круглый стол 

для студентов «Коррупция: понятие, признаки, организация противодействия и 

ответственность», приуроченный к Международному дню борьбы с коррупци-

ей. В работе круглого стола приняли участие сотрудники прокуратуры Воро-
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нежской области, следственного управления Следственного комитета Россий-

ской Федерации по Воронежской области, Главного управления МВД России 

по Воронежской области, при этом сведения о проведении мероприятия были 

отражены на официальных сайтах указанных государственных органов и Рос-

сийского общества «Знание». Последнее, обобщая и систематизируя опыт ра-

боты по антикоррупционному просвещению в стране, высоко оценило реали-

зуемые совместно с университетом и юриди-

ческим факультетом мероприятия, разместив 

соответствующую информацию в специально 

опубликованном издании «Просветительская 

деятельность в рамках антикоррупционной по-

литики». 

Важная роль в профилактике коррупционного 

поведения принадлежит также юридической 

клинике Воронежского государственного уни-

верситета и Ассоциации юристов России, где 

необходимые безвозмездные юридические 

консультации могут получить обучающиеся, 

их родители и работники университета. Ока-

зывать соответствующие консультационные 

услуги призваны студенты факультета, что, 
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безусловно, должно способствовать дополнительному пониманию важности 

антикоррупционных стандартов поведения и необходимости их неукоснитель-

ного соблюдения.

В течение учебного года декан факультета профессор Ю. Н. Старилов участво-

вал в работе функционирующей в ФГБОУ ВО «ВГУ» на постоянной основе ко-

миссии по противодействию коррупции – коллегиального органа, созданного в 

целях предупреждения и пресечения коррупции в университете, выявления и 

изучения причин и условий коррупционных проявлений, разработки рекомен-

даций по совершенствованию антикоррупционной политики университета.

Деятельность по профилактике коррупционных проявлений на юридическом 

факультете носит комплексный, системный характер, будет продолжаться в 

последующем с обязательным рассмотрением вопросов по противодействию 

коррупции на заседаниях кафедр и Ученого совета.

Реализуемые непосредственно на факультете, а равно на общеуниверситет-

ском уровне, но с самым активным, часто определяющим участием студентов 

и преподавателей юридического факультета мероприятия антикоррупционной 

направленности полностью соответствуют положениям нового «Плана меро-

приятий по противодействию коррупции в ФГБОУ ВО «ВГУ» на 2019 г., а также 

согласуются с Программой по антикоррупционному просвещению обучаю-

щихся, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29 января 2019 г. 

N° 98-р.

КУДРЯВЦЕВ 

Андрей Геннадьевич,

помощник проректора 

по контрольно-

аналитической и 

административной работе, 

кандидат юридических 

наук, доцент кафедры уголовного права

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛ
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20 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
И ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ И НАГРАДЫ,  

                БЛАГОДАРНОСТИ, ГРАМОТЫ

Указом Президента РФ Владимира Путина от 29 июня 

2018 г. N° 377 «О награждении государственными награ-

дами Российской Федерации» за достигнутые трудовые 

успехи, активную общественную деятельность и много-

летнюю добросовестную работу уполномоченный по 

правам человека в Воронежской области Зражевская 

Татьяна Дмитриевна награждена орденом «За заслуги 

перед Отечеством» II степени. Орден вручен 22 августа 

2018 г. губернатором Воронежской области А. Гусевым.

Указом губернатора Воронежской области А. Гусева от 

13 июня 2019 г. знаком отличия «За заслуги перед Во-

ронежской областью» награжден декан юридического 

факультета, заведующий кафедрой административного и административного 

процессуального права Воронежского государственного университета доктор 

юридических наук, профессор Старилов Юрий Николаевич.
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ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК 

СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» удостоены

Бирюков Павел Николаевич – заведующий ка-

федрой теории государства и права, междуна-

родного права и сравнительного правоведения;

Носырева Елена Ивановна – заведующая ка-

федрой гражданского права и процесса.

БЛАГОДАРНОСТИ ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ удостоены

Баулин Олег Владимирович – профессор кафедры гражданского права и про-

цесса;

Бялкина Татьяна Михайловна – заведующая кафедрой конституционного и му-

ниципального права.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

получили

Баев Максим Олегович – заведующий кафедрой криминалистики;

Величкова Оксана Ивановна – доцент кафедры гражданского права и процесса;

Ефанова Валентина Алексеевна – доцент кафедры организации судебной вла-

сти и правоохранительной деятельности;

Зотов Денис Валентинович – заведующий кафедрой организации судебной 

власти и правоохранительной деятельности;

Иванов Юрий Александрович – доцент кафедры теории государства и права, 

международного права и сравнительного правоведения;

Матвеева Тамара Алексеевна – доцент кафедры административного и админи-

стративного процессуального права;

Пауль Алексей Георгиевич – профессор кафедры финансового права;

Поротикова Ольга Александровна – доцент кафедры гражданского права и 

процесса;

Стародубова Галина Викторовна – заведующая кафедрой уголовного процесса;

Черняк Борис Анатольевич – доцент кафедры теории государства и права, 

международного права и сравнительного правоведения;

Шеменева Ольга Николаевна – доцент кафедры гражданского права и про-

цесса.
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ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВОРОНЕЖ награждены

Заварзин Александр Владимирович – доцент кафедры уголовного права;

Маслов Александр Евгеньевич – доцент кафедры уголовного права;

Носова Юлия Борисовна – доцент кафедры трудового права;

Серегина Валентина Васильевна – доцент кафедры теории государства и пра-

ва, международного права и сравнительного правоведения;

Сорокина Юлия Владимировна – профессор кафедры теории государства и 

права, международного права и сравнительного правоведения;

Усталова Аза Владимировна – доцент кафедры гражданского права и процесса.

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ награждены

Коршунова Ирина Эдуардовна – статистик деканата юридического факультета;

Краснова Людмила Борисовна – доцент кафедры криминалистики;

Кудрявцев Андрей Геннадьевич – доцент кафедры уголовного права;

Кукарникова Татьяна Эдуардовна – доцент кафедры криминалистики;

Тамбовцева Наталия Михайловна – методист юридического факультета;

Шабанов Павел Николаевич – доцент кафедры организации судебной власти 

и правоохранительной деятельности.

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ награждены

Бутусова Наталия Владимировна – профессор кафедры конституционного и 

муниципального права;

Гриценко Валентина Васильевна – профессор кафедры административного и 

административного процессуального права;

Махина Светлана Николаевна – профессор кафедры административного и ад-

министративного процессуального права;

Панько Кирилл Константинович – профессор кафедры уголовного права;

Рогачева Ольга Сергеевна – профессор кафедры административного и адми-

нистративного процессуального права;
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Сазонникова Елена Викторовна – доцент кафедры конституционного и муни-

ципального права;

Сенных Людмила Николаевна – доцент кафедры трудового права.

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК 

ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА» присвоено

Зражевской Татьяне Дмитриевне – профессору кафедры конституционного и 

муниципального права.

НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 

ВОРОНЕЖСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ» удостоены

Белоконь Григорий Григорьевич – старший преподаватель кафедры уголовно-

го права;

Передерин Сергей Васильевич – заведующий кафедрой трудового права;

Сафронова Татьяна Николаевна – доцент кафедры гражданского права и про-

цесса;

Сенцова Марина Валентиновна – заведующая кафедрой финансового права;

Скоморохина Елена Владимировна – доцент кафедры трудового права;

Сыщикова Тамара Михайловна – доцент кафедры организации судебной вла-

сти и правоохранительной деятельности;

Трухачев Вадим Викторович – заведующий кафедрой уголовного права;

Чернышов Виктор Николаевич – старший преподаватель кафедры теории го-

сударства и права, международного права и сравнительного правоведения.
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