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1 ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ 
ЮРИДИЧЕСКИМ ФАКУЛЬТЕТОМ

СТАРИЛОВ 

Юрий Николаевич,

декан, заслуженный деятель 

науки Российской Федерации, 

доктор юридических наук, 

профессор

2020/21 учебный год – период, когда трудовой кол-

лектив юридического факультета ВГУ, продолжая и 

развивая лучшие, сложившиеся на протяжении мно-

гих десятилетий, традиции во всех сферах жизнедея-

тельности, в основном успешно решил поставленные 

перед ним следующие задачи:

 ■ Результативное осуществление образователь-

ной, научно-исследовательской, социальной, 

воспитательной, общественно-культурной дея-

тельности юридического факультета как струк-

турного подразделения Воронежского государ-

ственного университета. 

 ■ Внедрение в учебный процесс электронного об-

учения и дистанционных образовательных техно-

логий. Решение основных проблем повышения 

качества образовательной деятельности в усло-

виях организации и проведения работы с обуча-

ющимися с использованием онлайн-технологий и дистанционного обучения.

 ■ Повышение квалификации преподавателей и укрепление кадрового потенциа-

ла кафедр.

 ■ Укрепление трудовой дисциплины.

 ■ Повышение роли юридического факультета ВГУ в правовой модернизации страны.

 ■ Укрепление сотрудничества и взаимодействия с образовательными и научными 

учреждениями юридического профиля Российской Федерации.

 ■ Улучшение взаимодействия с государственными органами Воронежской обла-

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

куратура, правоохранительные органы, иные организации и институты).

 ■ Эффективность научных исследований; признаваемость научным сообществом 

результатов научной работы ученых юридического факультета ВГУ. 

 ■ Поощрение преподавателей юридического факультета за качественное выпол-

нение должностных обязанностей и стимулирование успешного труда профес-

сорско-преподавательского состава, сотрудников и обучающихся на юридиче-

ском факультете ВГУ.

 ■ Повышение требовательности к исполнению своих обязанностей всеми катего-

риями сотрудников и обучающихся.
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2 ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

1. Юридический факультет сохранил лидерские позиции среди образова-

тельных организаций высшего юридического образования г. Воронежа 

и других городов Центрально-Черноземного региона по качеству подго-

товки обучающихся, научным достижениям преподавателей, числу бюд-

жетных мест, количеству студентов и характеристикам кадрового состава. 

2. Факультет традиционно остается лидером среди других факультетов Во-

ронежского государственного университета по индексу Хирша (табл. 1), 

поступлению денежных средств (табл. 2), количеству зачисленных обу-

чающихся на программы бакалавриата, специалитета (рис. 1 и 2) и маги-

стратуры (рис. 3 и 4). 

Т а б л и ц а  1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКУЛЬТЕТОВ ПО ИНДЕКСУ ХИРША 

(ДАННЫЕ РИНЦ) ПО СОСТОЯНИЮ НА 18 ЯНВАРЯ 2021 Г.

Данные таблицы взяты из карточки Публикационной активности подраз-

делений на сайте Научной электронной библиотеки (eLIBRARY.ru). 
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Т а б л и ц а  2

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В 2019/20 УЧЕБНОМ ГОДУ

  
, .

  
, . , .  

, %

47 210 922 222 135 649 269 346 571 15

34 656 792 171 944 796 206 601 588 11

 , 
  129 037 550 34 256 738 163 294 288 9

 109 820 022 38 076 943 147 896 965 8

-  32 108 056 95 925 694 128 033 750 7

123 435 267 3 940 892 127 376 159 7

- 91 678 091 23 540 338 115 218 429 6

16 174 600 69 088 161 85 262 761 5

30 629 923 47 660 530 78 290 453 4

63 371 576 5 294 095 68 665 671 4

62 150 093 5 362 285 67 512 378 4

 11 180 323 55 664 210 66 844 533 4

60 127 837 4 350 923 64 478 760 4

,   50 128 880 13 908 535 64 037 415 4

26 456 429 31 107 519 57 563 948 3

  26 529 527 18 498 321 45 027 848 3

14 372 946 27 708 183 42 081 129 2

929 068 834 868 463 812 1 797 532 646 100

Рис. 1. Число абитуриентов, зачисленных на программы бакалавриата 

очно-заочной формы обучения
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Рис. 2. Распределение зачисленных обучающихся на первый курс по программам 

бакалавриата, специалитета очной формы обучения
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Рис. 3. Число абитуриентов, зачисленных на программы магистратуры 

очной формы обучения
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Рис. 4. Число абитуриентов, зачисленных на программы магистратуры 

заочной формы обучения

3. Ведущей признана научно-педагогическая школа «Административное и 

административное процессуальное право» (Руководитель – доктор юри-

дических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Ю. Н. Стари-

лов).

4. Преподаватели юридического факультета защитили докторские (А. А. Еф-

ремов, В. В. Денисенко) и кандидатские (М. Ю. Старилов) диссертации.

5. На факультете было успешно реализовано дистанционное обучение 

студентов в период введения ограничительных мер, также эффективно 

осуществлялась образовательная деятельность посредством сочетания 

очного и электронного взаимодействия преподавателей и обучающихся.
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6. В связи с принятием новых Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования бакалавриата по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция», специалитета по специальности 40.05.04 «Судебная и 

прокурорская деятельность» и магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» утверждены новые учебные планы по соответствующим на-

правлениям подготовки и специальности, включающие новые учебные дисци-

плины. 

7. Начата подготовка к государственной аккредитации образовательной деятельно-

сти по всем реализуемым юридическим факультетом образовательным програм-

мам. В соответствии с приказом ректора ВГУ от 30 октября 2020 г. «Об утвержде-

нии плана подготовки к государственной аккредитации» деканатом, уполномо-

ченными по качеству факультета и кафедр сформированы проекты необходимых 

документов, организовано обучение педагогических работников по программам 

дополнительного профессионального образования, актуализированы элементы 

образовательных программ, реализуемых факультетом.

8. Юридическим факультетом выпущены в свет монографии, учебники и учебные 

пособия. Преподавателями достигнут достаточно высокий уровень публикацион-

ной активности. Опубликован ряд научных статей, в том числе в изданиях, индек-

сируемых в базе данных Web of Science, а также в российских научных журналах, 

включенных в перечень ВАК.

9. На факультете состоялись научно-практические мероприятия (семинары, конфе-

ренции, круглые столы), в том числе в онлайн-формате. Преподаватели активно 

осуществляли апробацию результатов научно-исследовательской деятельности 

на международных, всероссийских научных конференциях и форумах, проводи-

мых в онлайн- и офлайн-форматах.

10. В рамках фестиваля «Первокурсник» подготовленный студентами юридического 

факультета фильм «Важная встреча» завоевал 1-е место, а также удостоился до-

полнительных наград в номинациях: «Лучший сценарий», «Лучшее оформление 

и костюмы концерта», «Лучший ВИА», «Лучший видеоарт»; спецприз – «Лучший 

техно-арт». Видеофильм получил наивысшую оценку от Активистов других фа-

культетов, за что удостоился премии «Гильдии активистов ВГУ».

11. В целях сопровождения инклюзивного обучения студентов-инвалидов и студен-

тов с ОВЗ, развития информационно-технологической базы инклюзивного обуче-

ния на факультете, социокультурной реабилитации тьютором юридического фа-

культета назначен заместитель декана по воспитательной и социальной работе 

Черняк Борис Анатольевич.
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НОСОВА 

Юлия Борисовна,

заместитель декана 

очно-заочной и заочной 

формам обучения, 

кандидат юридических 

наук, доцент

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА

12. Доцент кафедры административного и административного процессуального пра-

ва, доктор юридических наук Матвеев Сергей Прокофьевич 1 июля 2021 г. назна-

чен Воронежской областной Думой в состав Квалификационной коллегии судей 

Воронежской области.

13. В течение учебного года были заключены на новый срок договоры о твор-

ческом сотрудничестве и подготовке кадров со следующими органами: про-

куратура Липецкой области, прокуратура Воронежской области, Липецкий 

областной суд, нотариальная палата Воронежской области, Юго-Восточное ЛУ 

МВД, Арбитражный суд Воронежской области, УФНС по Воронежской области, 

Воронежская областная коллегия адвокатов, Адвокатская палата Воронежской 

области, Девятнадцатый Арбитражный апелляционный суд, ГУМВД по Воро-

нежской области, Управление Минюста по Воронежской области, Воронежская 

областная Дума. Заключено также соглашение с Воронежской транспортной 

прокуратурой о взаимодействии и сотрудничестве. 



3 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

В 2020/21 учебном году произошли изменения в кадровом составе юридиче-

ского факультета.

Уволились с работы по собственному желанию в связи с уходом на пенсию 

старшие лаборанты: кафедры административного и административного про-

цессуального права – О. П. Ступникова; кафедры теории и истории государства 

и права – К. Г. Агинян. 

Приняты на работу лаборантами кафедры международного и евразийского 

права И. Г. Саприн, кафедры административного и административного процес-

суального права Е. С. Катинская, кафедры теории и истории государства и пра-

ва Н. А. Лавренов. 

В январе 2021 г. на заседании Ученого совета ВГУ были избраны заведующими 

кафедрами: организации судебной власти и правоохранительной деятельно-

сти – кандидат юридических наук, доцент Д. В. Зотов, уголовного права – канди-

дат юридических наук, доцент А. Г. Кудрявцев. 

28 января 2021 г. на заседании Ученого совета юридического факультета избра-

ны на должность профессора В. В. Трухачев, на должность доцента А. Ю. Аста-

фьев, И. С. Завьялова, Л. В. Любимов, Д. В. Уткин, В. Е. Федорин. 

В июне 2021 г. на заседании Ученого совета ВГУ были избраны заведующими 

кафедрами: гражданского права и процесса – доктор юридических наук, про-

фессор Е. И. Носырева; конституционного и муниципального права – доктор 

юридических наук, профессор Т. М. Бялкина; уголовного процесса – кандидат 

юридических наук, доцент Г. В. Стародубова. 

21 июня 2021 г. на заседании Ученого совета юридического факультета были 

переизбраны: на должность профессора – Н. В. Бутусова, В. А. Мещеряков, 

А. Г. Пауль; на должность доцента – С. М. Бекетова, Н. В. Белова, Е. А. Бонда-

рева, С. Н. Боков, В. В. Денисенко, А. А. Ефремов, А. В. Заварзин, Е. С. Корчаги-

на, А. Н. Кузнецов, Т. Э. Кукарникова, А. В. Леженин, Т. А. Матвеева, Ю. Б. Носова, 

О. В. Панюшкина, А. И. Поротиков, И. А. Сапрыкина, Т. Н. Сафронова, В. В. Сере-

гина, Л. А. Суворова, Б. А. Черняк, О. Н. Шеменева, А. С. Яковлев; на должность 

старшего преподавателя – Н. В. Белоконь, Л. А. Григорашенко; на должность 

преподавателя – М. В. Аузина, О. Б. Баландина, Е. А. Дыбов, М. Е. Мардасова, 

Н. И. Немкина, И. А. Сенцов, Д. В. Сарычев, И. С. Сыщиков, Е. Г. Черкасова. Впер-

вые избраны: на должность доцента – Д. С. Шелестов; на должность препода-

вателя – Д. В. Гриценко. 
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Всего на факультете по состоянию на 30 июня 2021 г. работают 124 научно-педа-

гогических работника, в том числе 24 профессора, доктора юридических наук; 

75 доцентов, кандидаты юридических наук; 4 старших преподавателя; 21 препо-

даватель, из них: 10 внешних и 7 внутренних совместителей.

Остепененность:

БЕЛОКОНЬ 

Григорий Григорьевич,

заместитель декана 

по учебной работе 

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛ

Кандидаты наук – 61 % Доктора наук – 19 %

Без ученой степени – 20 %

На факультете работает 20 человек учебно-вспомогательного персонала. В де-

канате юридического факультета работают 8 сотрудников – специалисты по 

учебно-методической работе, статистики.

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



4 ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНОГО СОВЕТА 

         ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

В течение 2020/21 учебного года было проведено 11 заседаний Ученого совета 

юридического факультета. 

Всего рассмотрено 75 вопросов.

В условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции за-

седания Ученого совета в октябре–декабре 2020 г. проводились в онлайн-фор-

мате на платформах Zoom и TrueConf.

Применительно к проведению выборов на должности заведующих кафедрами 

в декабре 2020 г. было использовано сочетание дистанционной формы про-

ведения заседания с очным режимом тайного голосования в строгом соответ-

ствии с локальными актами ВГУ. 

В 2020/21 учебном году в составе Ученого совета произошли следующие из-

менения:

1. На основании приказа ректора ВГУ из состава Ученого совета юри-

дического факультета выведен доктор юридических наук, профессор 

В. В. Трухачев в связи с прекращением полномочий заведующего 

кафедрой уголовного права; в состав Ученого совета на основании 

приказа ректора ВГУ введен кандидат юридических наук, доцент 

А. Г. Кудрявцев первоначально – как исполняющий обязанности за-

ведующего кафедрой уголовного права, а с 1 февраля 2021 г. в связи 

с избранием на должность заведующего кафедрой уголовного права. 

2. На основании добровольного волеизъявления из состава Ученого со-

вета юридического совета выведена О. Н. Бабаева, представлявшая 

кафедру трудового права. 

3. В связи с окончанием обучения на юридическом факультете из соста-

ва Ученого совета выведены Р. В. Павлов (представитель аспирантов 

юридического факультета) и Т. Д. Цурган (представитель студентов 

юридического факультета).
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4. На основании решения конференции работников и обучающихся от 20 апре-

ля 2021 г. в состав Ученого совета юридического факультета избраны: 

 — кандидат юридических наук, доцент кафедры трудового права Н. А. Лу-

нина;

 — аспирант юридического факультета 1-го года обучения (заочная форма) 

О. А. Лесовик;

 — студент 2-го курса очной формы обучения (бакалавриат) М. А. Устинов. 
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4. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНОГО СОВЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

ПЕРЕЧЕНЬ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ ВОПРОСОВ, 
РАССМОТРЕННЫХ УЧЕНЫМ СОВЕТОМ В 2020/21 УЧЕБНОМ ГОДУ:

Сентябрь 2020 г., заседание N° 1

Итоги приема на юридический факультет Воронежского государственного уни-

верситета на обучение по образовательным программам высшего образова-

ния (программам бакалавриата, магистратуры, аспирантуры) в 2020 г.

Отчет по социальной работе за 2019/20 учебный год и утверждение плана со-

циальной работы факультета на 2020/21 учебный год.

Отчет по воспитательной работе за 2019/20 учебный год и утверждение плана 

воспитательной работы факультета на 2020/21 учебный год.

Отчет по довузовской подготовке за 2019/20 учебный год и утверждение плана 

по довузовской подготовке факультета на 2020/21 учебный год.

Утверждение плана работы научно-методического совета факультета на 

2020/21 учебный год.
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Октябрь 2020 г., заседание N° 2

Итоги летней экзаменационной сессии 2019/20 учебного года.

Итоги учебной практики студентов юридического факультета (бакалавриат, оч-

ная форма обучения).

Международная деятельность юридического факультета Воронежского госу-

дарственного университета: состояние, эффективность, проблемы.

Ноябрь 2020 г., заседание N° 3

О подготовке Воронежского государственного университета к государственной 

аккредитации основных образовательных программ; об обеспеченности обра-

зовательных программ надлежащими документами на образовательном сайте 

Воронежского государственного университета. 

О реализации на юридическом факультете Воронежского государственного уни-

верситета плана мероприятий по противодействию коррупции в ФГБОУ ВО ВГУ 

за 2020 г.

О работе с иностранными студентами юридического факультета ВГУ.
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4. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНОГО СОВЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Декабрь 2020 г., заседание N° 4

Отчет о научной работе юридического факультета ВГУ в 2020 г. и утвержде-

ние плана научно-исследовательской работы юридического факультета ВГУ на 

2021 г.

О соблюдении локальных актов ВГУ по проведению текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся на юридическом факультете ВГУ.

О создании в Воронежском государственном университете научно-образова-

тельной платформы «Центр юридической антропологии и конфликтологии».

О рекомендации на должности заведующих кафедрами юридического факуль-

тета. 

Январь 2021 г., заседание N° 5

Отчет председателя ГЭК по государственной итоговой аттестации обучающихся 

в магистратуре (заочная форма обучения).

О повышении квалификации научно-педагогических кадров юридического фа-

культета ВГУ.

Конкурс на замещение вакантных должностей научно-педагогических работ-

ников юридического факультета.
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Февраль 2021 г., заседание N° 6

О рекомендации к утверждению учебных планов по всем формам обучения по 

направлениям подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата), 

40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность» (уровень специалитета), 

40.04.01 «Юриспруденция» (уровень магистратуры), 40.06.01 «Юриспруденция» 

(по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) на 

2021/22 учебный год.
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4. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНОГО СОВЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

О состоянии внеучебной деятельности на юридическом факультете ВГУ.

Утверждение рабочей программы воспитания и календарного плана воспита-

тельной работы на юридическом факультете на 2020/21 учебный год.

Март 2021 г., заседание N° 7

Итоги зимней экзаменационной сессии на юридическом факультете ВГУ 

2020/21 учебного года.

О рекомендации к утверждению Основных образовательных программ по на-

правлениям 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) и 

по специальности 40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность» (уровень 

специалитета) на 2021/22 учебный год.

О взаимодействии старост учебных групп с деканатом и кафедрами юридиче-

ского факультета в целях профессионального развития обучающихся и надле-

жащего осуществления образовательной деятельности.

О деятельности юридической клиники Воронежского государственного универ-

ситета.
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Апрель 2021 г., заседание N° 8

Издательская деятельность юридического факультета ВГУ: проблемы и перспек-

тивы. 

О профилактике коррупционных и смежных с ними преступлений и правонару-

шений.

Май 2021 г., заседание N° 9

О рекомендации на должности заведующих кафедрами юридического факуль-

тета.

Довузовская подготовка в 2020/21 учебном году и взаимодействие юридиче-

ского факультета ВГУ с другими образовательными учреждениями и органи-

зациями.

Книгообеспеченность на юридическом факультете ВГУ: современное состоя-

ние, проблемы и пути их решения.

Подготовка обучающихся по образовательным программам в магистратуре 

юридического факультета ВГУ: проблемы и направления улучшения.

Июнь 2021 г., заседание N° 10

Конкурс на замещение вакантных должностей научно-педагогических работ-

ников юридического факультета.
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4. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНОГО СОВЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Июль 2021 г., заседание N° 11

Отчет декана юридического факультета ВГУ о работе юридического факультета 

ВГУ в 2020/21 учебном году.

Отчет председателя ГЭК об итогах государственной итоговой аттестации на 

юридическом факультете ВГУ в 2021 г.

О выполнении решений Ученого совета юридического факультета ВГУ в 2020/21 

учебном году и утверждении плана работы Ученого совета на 2021/22 учебный 

год. 

О работе по содействию в трудоустройстве выпускников юридического факуль-

тета ВГУ в течение 2020/21 учебного года. 

САФРОНОВА 

Татьяна Николаевна,

ученый секретарь Ученого 

совета юридического 

факультета, кандидат 

юридических наук, доцент

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА
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5 ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНО-

       МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА

В научно-методический совет (НМС) юридического факультета входят по од-

ному представителю от каждой кафедры факультета. Председатель совета – 

кандидат юридических наук, 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 2020/21 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 юридическом факультете ВГУ;

 ■ о практической подготовке обучающихся: изменения нормативного регу-

лирования;

 ■ ознакомление с планом подготовки к государственной аккредитации ос-

новных образовательных программ ВГУ. Основные этапы подготовки к го-

сударственной аккредитации основных образовательных программ юри-

дического факультета ВГУ;

 ■ о выполнении кафедрами плана издания учебно-методической литературы 

в 2020 г.;

 ■ утверждение плана изданий учебно-методической литературы в 2021 г.;

 ■ о выполнении кафедрами, ответственными за реализацию учебных дис-

циплин в соответствии с учебным планом по специальности 40.05.04 «Су-

дебная и прокурорская деятельность» (уровень специалитета), решений 

Ученого совета юридического факультета об издании учебных пособий;

 ■ особенности проведения текущей и промежуточной аттестации обучаю-

щихся на юридическом факультете ВГУ;
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5. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА

 ■ о рейтинге кафедр юридического факультета ВГУ;

 ■ о реализации образовательных программ для иностранных обучающихся 

на юридическом факультете ВГУ;

 ■ организация вступительных испытаний в магистратуру в 2021 г.;

 ■ опыт реализации на юридическом факультете образовательного процесса 

с применением ЭО и ДОТ: проблемы и пути решения;

 ■ утверждение графика открытых занятий на 1-й и 2-й семестр учебного года;

 ■ перспективы разработки массовых открытых онлайн-курсов на юридиче-

ском факультете ВГУ;

 ■ организация работы кружков на юридическом факультете ВГУ с примене-

нием ЭО и ДОТ: проблемы и пути решения;

 ■ отчет кафедр о проведении открытых занятий в текущем учебном году;

 ■ особенности проведения текущей и промежуточной аттестации обучаю-

щихся на юридическом факультете ВГУ;

 ■ утверждение рабочих программ дисциплин основных образовательных 

программ юридического факультета ВГУ;

 ■ отчет о работе научно-методического совета юридического факультета ВГУ 

в 2020/21 учебном году.
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ЗОТОВ 

Денис Валентинович,

председатель научно-

методического совета, 

кандидат юридических 

наук, доцент

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛ

В связи с утверждением нового ФГОС ВО 40.04.01 «Юриспруденция» (уровень 

магистратуры 3++) ряд заседаний научно-методического совета был посвящен 

вопросам реализации стандарта при подготовке магистров. Были определены 

задачи профессиональной деятельности, сформированы индикаторы реализа-

ции общепрофессиональных и профессиональных компетенций, рассмотрены 

новые учебные планы. 

Ряд вопросов, обсужденных на заседаниях научно-методического совета, тре-

бует внимательного рассмотрения на заседаниях кафедр и надлежащей реа-

лизации. Неоднократно на заседаниях НМС факультета обсуждался вопрос о 

соблюдении локальных актов юридического факультета о проведении текущей 

и промежуточной аттестации обучающихся.  



6 ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

 

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

Подготовка и начало 2020/21 учебного года были связаны с оформлением и 

приведением документации по организации и обеспечению образовательного 

процесса в соответствие с требованиями образовательных стандартов, прика-

зов Минобрнауки РФ и локальных актов.

Перед началом 2020/21 учебного года были подготовлены и решением Ученого 

совета ВГУ от 26 июня 2020 г. утверждены 11 основных образовательных про-

грамм по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бака-

лавриата) по профилям подготовки «Государственное право», «Гражданское 

право», «Международное право», «Уголовное право», отдельно по всем фор-

мам обучения для набора 1-го курса, и одна основная образовательная про-

грамма по специальности 40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность» 

(уровень специалитета) по специализации «Прокурорская деятельность» для 

набора 1-го курса очной формы обучения. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по всем реализуемым основным об-

разовательным программам высшего образования отдельно по каждой фор-

ме обучения, применительно ко всем профилям подготовки бакалавров было 

подготовлено 19 учебных планов по направлению подготовки 40.03.01 «Юрис-

пруденция» (уровень бакалавриата) и один учебный план по специальности 

40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность» (уровень специалитета). 

В течение сентября 2020 г. было составлено 37 индивидуальных учебных планов 

для лиц, получающих высшее образование при ускоренном обучении (24 плана 

для студентов 1-го курса очной формы обучения на базе СПО, 13 планов для 

студентов 1-го курса очно-заочной формы обучения на базе СПО).

Особенность начала учебного процесса с 1 сентября 2020 г. в очной традици-

онной форме была обусловлена требованиями организации работы в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на основании приказа рек-

тора ВГУ от 24 августа 2020 г. N° 0542 с соблюдением установленных санитар-

ных норм. 
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Необходимость перехода на дистанционный режим работы возникла в связи с 

ухудшением эпидемиологический обстановки в соответствии с приказом Мин-

обрнауки РФ от 11 ноября 2020 г. N° 1402 «О мерах по снижению рисков распро-

странения новой коронавирусной инфекции в образовательной организации 

высшего образования» и решения заседания оперативного штаба по коор-

динации мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Воронежской области от 20 ноября 

2020 г. N° 51.

На основании приказов ректора ВГУ от 23 октября 2020 г. N° 0703 и от 20 ноября 

2020 г. N° 0779 исключительно дистанционный режим работы на юридическом 

факультете был введен с 26 октября 2020 г. по 6 февраля 2021 г. 

Дистанционное обучение в ВГУ на основании данных приказов осуществля-

лось в соответствии со следующими локальными актами:

 ■ П ВГУ 2.0.07 – 2020 «Временное положение о проведении промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам среднего про-

фессионального и высшего образования с применением дистанционных 

образовательных технологий в условиях предупреждения распростране-

ния коронавирусной инфекции», утверждено решением Ученого совета 

ВГУ от 24 апреля 2020 г. N° 4; 
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 ■ П ВГУ 2.0.37 – 2020 «Порядок реализации образовательных программ в ус-

ловиях снижения рисков распространения новой короновирусной инфек-

ции», утвержден решением Ученого совета ВГУ от 27 ноября 2020 г. N° 10; 

 ■ Инструкции по использованию технических параметров образовательно-

го портала «Электронный университет ВГУ» (Moodle, https://edu.vsu.ru/), 

предложенные специалистами УИиКТ.

В период с 26 октября 2020 г. по 6 февраля 2021 г. контактная работа с обучаю-

щимися осуществлялась в режиме видео-конференц-связи с обязательной за-

писью проведенных занятий в электронной информационной образовательной 

системе ВГУ (ЭИОС) – образовательный портал «Электронный университет ВГУ» 

(LMS Moodle, https://edu.vsu.ru/). 

В течение всего учебного года аналогичным образом в дистанционном режиме 

проводились занятия с обучающимися 1-го курса очной формы из иностранных 

государств, не имевших разрешения на въезд в Российскую Федерацию. 

С 8 февраля 2021 г. на основании приказа ректора ВГУ от 29 января 2021 г. 

N° 0061 учебные занятия на юридическом факультете для обучающихся по 

очной и очно-заочной формам проводились в традиционной форме с элемен-

тами электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

а для обучающихся заочной формы занятия продолжились в дистанционном 

формате.
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6.2 
РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
В БАКАЛАВРИАТЕ И СПЕЦИАЛИТЕТЕ

В 2020/21 учебном году реализация основных образовательных программ в 

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

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

стоящей в декабре 2021 г. государственной аккредитации.

В связи с этим по рекомендации Учебно-методического управления ВГУ в учеб-

ные планы и основные образовательные программы не вносились изменения 

или дополнения, если это не было обусловлено необходимостью технических 

корректировок. 

Все ООП были утверждены на Ученом совете ВГУ, согласованы с работодателя-

ми (завизированы подписью и печатью на титульном листе) и оформлены как 

в электронном виде, так и на бумажном носителе.

В 2020/21 учебном году был продолжен набор на ускоренное обучение на базе 

среднего профессионального юридического образования по очно-заочной 

форме обучения, вместо заочной формы, в связи с тем что в соответствии с 

положениями ФГОС ВО обучение по программе бакалавриата допускается в 

заочной форме только при получении лицами второго или последующего выс-

шего образования. 

Набор на заочную форму ускоренного обучения бакалавриата при получении 

лицами второго или последующего высшего образования не был осущест-

влен. Лица, имеющие высшее образование неюридического профиля, могли 

продолжить обучение в магистратуре по направлению подготовки «Юриспру-

денция». 

Продолжилась реализация установленного порядка распределения обучаю-

щихся по профилям в бакалавриате на основании «Положения о распределе-

нии обучающихся по профилям в бакалавриате и специализациям в специа-

литете», утвержденного решением Ученого совета ВГУ от 13 ноября 2015 г. N° 10 

(в редакции решения Ученого совета ВГУ, протокол N° 9 от 26.10.2018). В связи 

с тем что приказом ректора ВГУ от 26 января 2021 г. N° 0045 «О проведении 

предварительного расчета учебной нагрузки кафедр на 2020/21 учебный год» 

был установлен период с 16 по 24 апреля 2021 г. для предоставления сведений 

о контингенте обучающихся, распределение по профилям осуществлялось в 

срок до 1 апреля 2021 г.
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Созданная распоряжением декана факультета конкурсная комиссия рассмо-

трела заявления студентов и распределила их в пределах установленных квот 

по профилям на основе рейтинга по среднему баллу результатов всех про-

шедших промежуточных аттестаций. При этом вне конкурса распределялись 

обучающиеся по целевому направлению от организаций соответствующего 

профиля и иностранные студенты. 

В результате работы конкурсной комиссии студенты очной формы обучения, с 

учетом средних баллов успеваемости, были распределены по профилям в со-

ответствии с их заявлениями, с учетом квот следующим образом: профиль «Го-

сударственное право» – 101 человек, профиль «Гражданское право» – 100 че-

ловек, профиль «Международное право» – 24 человека, профиль «Уголовное 

право» – 101 человек. 

На очно-заочной форме обучения распределение по профилям в бакалавриа-

те осуществлялось на основании заявлений студентов с соблюдением требо-

ваний о минимально допустимой численности для открытия профилей, а для 

студентов очной формы ускоренного обучения, кроме того, с составлением для 

каждого из них индивидуального учебного плана в течение месяца после за-

числения на 1-й курс.

Продолжилась реализация установленного в прошлом учебном году порядка 

распределения и оформления учебной нагрузки по руководству курсовыми и 

бакалаврскими работами обучающихся по основным образовательным про-

граммам бакалавриата между кафедрами факультета, с учетом контингента 
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обучающихся на бюджетной и договорной основах, по профилям подготовки и 

с учетом пропорционально распределенных часов, отведенных межпрофиль-

ным кафедрам.

Распределение студентов для изучения дисциплин по выбору проводилось в 

срок до 1 апреля 2021 г. в соответствии с требованиями «Положения о порядке 

формирования и освоения обучающимися ВГУ факультативных и элективных 

дисциплин», утвержденного решением Ученого совета ВГУ от 22 февраля 2019 г. 

N° 2. Выбор одной из предложенных на альтернативной основе элективных 

дисциплин проводился обучающимися добровольно в соответствии с индиви-

дуальными образовательными потребностями. В связи с этим формирование 

контингента для изучения дисциплин по выбору проводилось с учетом записи 

обучающихся и в пределах установленного минимального числа студентов, не-

обходимого для открытия дисциплины (15 человек для бакалавриата).

В связи с тем что в 2020/21 учебном году, как и в прошлом году, был осущест-

влен набор студентов на отдельный поток очной формы обучения по специ-

альности 40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность», лекционные за-

нятия по всем дисциплинам учебного плана на 1-м и 2-м курсах проводились 

отдельно от бакалавриата. 

Учебный процесс со студентами 3-го курса специалитета реализовывался пу-

тем частичного объединения аудиторных занятий лекционного типа со студен-

тами бакалавриата по следующим дисциплинам: «Право социального обеспе-

чения», «Семейное право». Практические занятия проводились на 3-м курсе 

специалитета отдельно.

.



6.3  
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ В БАКАЛАВРИАТЕ И СПЕЦИАЛИТЕТЕ

Оценка знаний обучающихся на юридическом факультете ВГУ в 2020/21 учеб-

ном году проводилась в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

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

ности 40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность» (уровень специалите-

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

«ВГУ» и учебные планы.

На основании приказа ректора ВГУ от 10 ноября 2020 г. N° 0739 проведение 

зимней экзаменационной сессии 2020/21 учебного года осуществлялось с при-

менением дистанционных образовательных технологий в рамках созданных 

электронных курсов учебных дисциплин и практик, размещенных в электрон-

ной информационной образовательной системе ВГУ (ЭИОС) – образовательный 

портал «Электронный университет ВГУ» (LMS Moodle, https://edu.vsu.ru/). 

Ни один из обучающихся в бакалавриате и специалитете не заявил об отсут-

ствии необходимых технических средств для прохождения промежуточной 

аттестации. Однако во время аттестационных испытаний происходили сбои в 

работе оборудования или канала связи технического характера, в связи с этим 

распоряжением декана обучающимся назначались резервные дни в соответ-

ствии с расписанием. 

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

НИР) проводился с последней недели теоретического обучения. По окончании 

теоретического обучения методистом деканата по согласованию с препода-

вателями составлялось расписание сдачи зачетов, утвержденное деканом 

(заместителем декана). Прием зачета осуществлялся в соответствии с датой, 

выставленной в файле-задании в электронном курсе соответствующей дис-

циплины на образовательном портале «Электронный университет ВГУ» (LMS 

Moodle, https://edu.vsu.ru/) в соответствии с расписанием и дублировался за-

писью в аттестационной ведомости. Зачет выставлялся по результатам теку-

щей аттестации обучающихся. Прием зачетов в течение периода экзаменаци-

онной сессии не допускался. 

Прием экзаменов в дистанционном формате проводился посредством выстав-

ления оценок по результатам текущей аттестации обучающихся в соответству-

ющем файле-задании. Студенты, не получившие оценку за экзамен или не 

согласные с оценкой по результатам текущей аттестации, сдавали экзамен на 

общих основаниях через файл-тест, подключенный к банку вопросов (КИМов). 

В этом случае каждый студент получал КИМ методом случайной выборки из 

соответствующих категорий вопросов. 
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Повторные промежуточные аттестации в сентябре–октябре 2020 г. по итогам 

летней экзаменационной сессии 2019/20 учебного года и в феврале-марте 

2021 г. по итогам зимней экзаменационной сессии 2020/21 учебного года про-

водились также с применением дистанционных образовательных технологий 

на образовательном портале «Электронный университет ВГУ» (LMS Moodle, 

https://edu.vsu.ru/) в соответствии с расписанием, утвержденным деканом.

Результаты промежуточных аттестаций обучающихся рассматривались на за-

седаниях Ученого совета юридического факультета 29 октября 2021 г. по итогам 

летней экзаменационной сессии 2020/21 учебного года и 30 марта 2021 г. по 

итогам зимней экзаменационной сессии 2020/21 учебного года.

Итоги летней экзаменационной сессии 2019/20 учебного года студентов 1—3-го курсов очной 

формы обучения бакалавриата по сравнению с прошлыми учебными годамии

Успеваемость
Учебный год

2017/18 2018/19 2019/20

Общая всего 1066 чел., из них: 

сдали 378 — 35,5 %

отл. 68 — 6,4 %

всего 1030 чел., из них:

сдали 441 — 42,8 %

отл. 100 – 9,7 %

всего 1031 чел., из них:

сдали 739 – 71,7 %

Бюджет всего 141 чел., из них: 

сдали 114 — 80,8 %

отл. 32 — 22,7 %

всего 109 чел., из них:

сдали 94 – 86,2 %

отл. 43 – 39,4 %

всего 87 чел., из них:

сдали 78 – 89,6 %

отл. 25 – 28,7 % 

Договор всего 925 чел., из них:

сдали 264 — 28,6 %

отл. 36 — 3,9 %

всего 921 чел., из них:

сдали 347 – 37,7 %

отл. 57 – 6,2 %

всего 944 чел., из них:

сдали 661 – 70 %

отл. 42 – 4,4 %

Итоги зимней экзаменационной сессии 2020/21 учебного года студентов 1–4-го курсов очной 

формы обучения бакалавриата по сравнению с прошлыми учебными годами

Успеваемость
Учебный год

2018/19 2019/20 2020/21

Общая всего 1401 чел., из них: 

сдали 757 – 54,0 %

отл. 121 – 8,6 %

всего 1323 чел., из них: 

сдали 696 – 52,6 %

отл. 110 – 8,3 %

всего 1318 чел., из них: 

сдали 778 – 59 %

отл. 89 – 6,75 %

Бюджет всего 172 чел., из них:

сдали 142 – 82,5 %

отл. 62 – 36,0 %

всего 147 чел., из них:

сдали 123 – 83,7 %

отл. 51 – 34,7 %

всего 122 чел., из них:

сдали 112 – 94,1%

отл. 30 – 25,2 %

Договор всего 1229 чел., из них:

сдали 615 – 50,0 %

отл. 59 – 4,8 % 

всего 1176 чел., из них:

сдали 573 – 48,7 %

отл. 59 – 5,0 %

всего 1196 чел., из них:

сдали 666 – 55,7 %

отл. 59 – 4,9 %
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Итоги летней экзаменационной сессии 2019/20 учебного года по сравнению 

с прошлым учебным годом студентов 1–2-го курсов очной формы обучения 

по специальности «Судебная и прокурорская деятельность», обучающихся 

на договорной основе

Успеваемость
Учебный год

2018/19 2019/20

Общая

всего 22 чел., из них:

сдали 11 – 50 %

отл. 6 – 27,3 %

всего 107 чел., из них: 

сдали 80 – 74, 8%

отл. 2 – 1,9 %

Итоги зимней экзаменационной сессии 2020/21 учебного года по сравнению с 

прошлым учебным годом студентов 1–3-го курсов очной формы обучения 

по специальности «Судебная и прокурорская деятельность», обучающихся 

на договорной основе

Успеваемость
Учебный год

2019/20 2020/21

Общая

всего 106 чел., из них:  

сдали 57 – 53,8 %

отл. 10 – 9,4 %

всего 225 чел., из них: 

сдали 164 – 72,9 %

отл. 15 – 6,7 %

По итогам проведения экзаменационных сессий с применением дистанци-

онных образовательных технологий значительно увеличилась успеваемость 

обучающихся как в бакалавриате (на 30 %), так и в специалитете (на 20 %).

В соответствии с «Положением о независимой оценке качества образования 

в ВГУ», введенным в действие приказом ректора от 28 февраля 2019 г. N° 0166, 

на заседании Ученого совета юридического факультета были утверждены 

планы реализации мероприятий независимой оценки качества образова-

ния по основным образовательным программам по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата) и специальности 40.05.04 

«Судебная и прокурорская деятельность» на 2020/21 учебный год. 

Распоряжением декана факультета от 30 апреля 2021 г. было предусмотрено во 

время проведения промежуточной аттестации обеспечение независимой оцен-

ки уровня освоения обучающимися дисциплин за счет привлечения к приему 

экзамена/зачета педагогических работников факультета, реализующих дан-

ную дисциплину, но не проводивших по ней занятия в соответствующей группе. 

В декабре 2020 г. была проведена независимая оценка уровня освоения об-

учающимися 1-й и 3-й группы 1-го курса очной формы магистратуры по на-

правлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» дисциплины «История по-

литических и правовых учений». Прием экзамена проводился при взаимном 

обмене группами профессором В. В. Ячевским и доцентом Н. В. Малиновской. 
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В июне 2021 г. была проведена независимая оценка уровня освоения обучающими-

ся очной формы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруден-

ция» следующих дисциплин:

 ■ «История государства и права России» – 4-й и 8-й группы 1-го курса. Прием 

экзамена проводился при взаимном обмене группами профессором Ю. В. Соро-

киной и доцентом Н. В. Малиновской. 

 ■ «Гражданское право. Общая часть» – 5-й и 13-й группы 2-го курса. Прием экза-

мена проводился при взаимном обмене группами доцентом Т. Н. Сафроновой и 

доцентом Д. Г. Фильченко; 

 ■ «Уголовный процесс» – 3-й и 15-й группы 3-го курса. Прием экзамена прово-

дился при взаимном обмене группами доцентом Л. И. Малаховой и доцентом 

Г. В. Стародубовой. 

В июне 2021 г. была проведена независимая оценка уровня освоения обучающими-

ся 3-й группы 2-го курса очной формы по специальности 40.05.04 «Судебная и про-

курорская деятельность» дисциплины «Уголовное право. Общая часть». Экзамен 

проводился комиссией в составе: профессор В. В. Трухачев, доцент А. Г. Кудрявцев, 

старший преподаватель Г. Г. Белоконь. 

В результате независимой оценки уровня освоения обучающимися указанных дис-

циплин установлено примерное соответствие по результатам экзаменов в группах. 

На основании Положения об именных стипендиях на юридическом факультете ВГУ 

в 2020/21 учебном году были назначены и выплачивались следующие стипендии:

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

бакалавриата Е. Н. Иваниной и студентке 2-го курса очной формы обучения ма-

гистратуры А. В. Малык;

 ■ имени профессора И. А. Галагана – студентке 3-го курса очной формы обучения 

бакалавриата Е. А. Шамшевой и студентке 2-го курса очной формы обучения 

магистратуры П. А. Матвеевой;

 ■ имени профессора Г. Ф. Горского – студентке 3-го курса очной формы обучения 

бакалавриата П. Е. Быхановой и студентке 2-го курса очной формы обучения 

магистратуры А. В. Малык; 

 ■ имени профессора Л. Д. Кокорева – студенту 3-го курса очной формы обучения 

бакалавриата А. О. Струкову и студенту 1-го курса очной формы обучения маги-

стратуры Н. О. Столповскому; 

 ■ имени профессора В. С. Основина – студенту 4-го курса очной формы обучения 

бакалавриата В. А. Попову и студентке 1-го курса очной формы обучения маги-

стратуры А. В. Бойко;
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 ■ имени профессора В. А. Панюшкина – студентке 4-го курса очной формы обуче-

ния бакалавриата А. И. Пожилых и студентке 2-го курса очной формы обучения 

магистратуры В. А. Гзель.

Стипендию Оксфордского Российского фонда в 2020/21 учебном году получали 7 сту-

дентов очной формы обучения бакалавриата, 3 студента очной формы обучения ма-

гистратуры и 1 аспирант.

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 

(в ред. от 18.12.2014 N° 848) на основании решения комиссии ВГУ были переведены 

с платного обучения на бесплатное на освободившиеся бюджетные места студенты 

очной формы обучения бакалавриата, имевшие оценки «отлично», «хорошо» и «от-

лично» или «хорошо» за два предыдущих семестра, предшествоваших подаче за-

явления, имевшие особые достижения в учебной, научно-исследовательской, обще-

ственной, культурно-творческой и спортивной деятельности университета. В октябре 

2020 г. на 3 вакантных места на 4-м курсе из 6 претендентов переведены Е. П. Боро-

дин, М. А. Рыжкова, А. Ю. Сорокина. В марте 2021 г. на 1 вакантное место на 2-м курсе 

из 7 претендентов переведен А. И. Жигулин, на 1 вакантное место на 3-м курсе из 

10 претендентов переведен В. С. Котляров. 

В течение 2020/21 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 68 студентов очной формы обучения 

бакалавриата и специалитета (в прошлом учебном году – 97 студентов).

Причина 

Курс

Невыполнение 

учебного плана

Собственное желание,

в том числе в другой вуз Всего

бюджет договор бюджет договор 

1 (специалитет) 4 4 8

1 (бакалавриат) 2 1 7 10

2 (специалитет) 4 2 6

2 (бакалавриат) 11 2 14 27

3 (бакалавриат) 3 1 9 13

4 (бакалавриат) 3 1 4

Итого 2 25 4 37 68
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Государственная итоговая аттестация по образовательным программам высшего об-

разования проходила в традиционной (очной форме), но с применением элементов 

дистанционных образовательных технологий. В электронных курсах «Государственная 

итоговая аттестация по соответствующим профилям», созданных секретарями ГЭК на 

образовательном портале «Электронный университет ВГУ» (LMS Moodle, https://edu.

vsu.ru/), обучающиеся проверяли свои выпускные квалификационные (бакалаврские) 

работы на заимствование и выставляли окончательные тексты ВКР с подписанными 

титульными листами. Там же выставлялся отзыв научного руководителя. 

В соответствии с программами ГИА, рекомендованными Ученым советом юридиче-

ского факультета от 18 сентября 2020 г. и утвержденными деканом факультета, вы-

пускники бакалавриата сдавали один государственный экзамен по профилю и защи-

щали выпускную квалификационную (бакалаврскую) работу.

Решением Научно-методического совета ВГУ от 22 марта 2019 г. при обязательной 

проверке ВКР на объем заимствования, в том числе содержательного, а также непра-

вомочных заимствований, допустимый объем самостоятельности текста ВКР должен 

включать в себя сочетание процента оригинальности текста и корректности цитиро-

вания. На основании решения Ученого совета юридического факультета от 29 октя-

бря 2019 г. минимально допустимый процент самостоятельности текста бакалаврской 

работы был установлен в объеме 55 %. 

В 2021 г. председателем ГЭК в бакалавриате был назначен представитель работодате-

лей – заместитель председателя Арбитражного суда Воронежской области, кандидат 

юридических наук Г. В. Семенов, а председателем ГЭК в магистратуре и аспирантуре, 

как и в прошлые годы, судья Воронежского областного суда доктор юридических 

наук И. С. Федотов. 
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При этом в качестве работодателей в ГЭК участвовали только лица из числа препода-

вателей факультета, являвшихся внешними совместителями, – 8 человек, работавших 

в судах, органах государственной власти и иных профильных организациях и имев-

ших ученые степени. С целью обеспечения их участия в заседаниях государственных 

экзаменационных комиссий, а также возможности проведения заседаний предсе-

дателем, государственная итоговая аттестация проводилась в две смены: с 9:00 и с 

14:00 часов. При этом контингент выпускников был распределен пропорционально по 

дням и сменам не более чем по 15 человек на одно заседание ГЭК. 

Государственная итоговая аттестация проводилась на основании Положения о поряд-

ке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры ВГУ, утвержденного решением Ученого совета ВГУ от 

28 сентября 2018 г. N° 8. 

Из 339 выпускников очной формы обучения, допущенных к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам бакалавриата, одна студентка получила 

неудовлетворительную оценку по результатам защиты бакалаврской работы по ка-

федре гражданского права и процесса; одна студентка после сдачи государственно-

го экзамена, перед защитой ВКР, отчислилась по собственному желанию. Кроме того, 

одна студентка не смогла завершить обучение с отличием, получив оценку «хорошо» 

на государственном экзамене по «Конституционному праву». Апелляций по результа-

там ГИА подано не было.

Результаты государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам бакалавриата в 2021 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 – 343 чел.
34

(2 ин.)

305

(1 ин.)
4 19 23 2

Очно-заочная – 15 чел. 13 2 3

Заочная 5 лет – 14 чел. 12 2

Очная на базе СПО – 29 чел. 1 28 4

Очно-заочная на базе СПО – 12 чел. 11 1 1

Заочная на базе ВО – 10 чел. 10

Всего допуск  к ГИА – 418 чел.

Выпуск – 416 чел.

60

(2 ин.)

358

(1 ин.)
5 22 28 2
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6.4  
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
В СВЯЗИ С ПЕРЕХОДОМ НА НОВЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 

     ВЫСШЕГО ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Приказами Минобрнауки РФ утверждены новые Федеральные государствен-

ные образовательные стандарты высшего образования:

 ■ от 13 августа 2020 г. N° 1011 – бакалавриат по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция»; 

 ■ от 18 августа 2020 г. N° 1058 – специалитет по специальности 40.05.04 «Су-

дебная и прокурорская деятельность»;

 ■ от 25 ноября 2020 г. N° 1451 – магистратура по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция». 

В соответствии с требованиями нового ФГОС ВО от 13 августа 2020 г. обучение 

по программе бакалавриата допускается в заочной форме лиц, имеющих сред-

нее профессиональное образование по специальности, входящей в укрупнен-

ную группу специальностей среднего профессионального образования 40.00.00 

«Юриспруденция» или при получении лицами второго или последующего высше-

го образования. В связи с этим в 2021 г. открывается набор абитуриентов на заоч-

ную форму ускоренного обучения на базе СПО вместо очно-заочной, что позво-

лит выпускникам юридических средних профессиональных учебных заведений 

совмещать обучение на юридическом факультете с профессиональной работой.

Новые ФГОС ВО предусматривают, что в результате освоения программы бака-

лавриата, специалитета и магистратуры у выпускника должны быть сформирова-

ны универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Поскольку универсальные компетенции сформулированы одинаковым образом 

для всех направлений подготовки и специальностей, Научно-методический совет 

ВГУ принял решение о введении обязательных учебных дисциплин, позволяю-

щих обеспечить достижение планируемых результатов освоения образователь-

ных программ применительно к универсальным компетенциям и разработать 

индикаторы их достижения. При этом для данных дисциплин было установлено 

количество зачетных единиц и часов контактной работы с обучающимися, обяза-

тельное для всех направлений подготовки и специальностей, реализуемых в ВГУ. 

На основании данного решения Ученый совет юридического факультета 26 фев-

раля 2021 г. утвердил учебные планы по соответствующим направлениям под-

готовки и специальности, включающие новые учебные дисциплины, обеспечи-

вающие достижение универсальных компетенций: «Культурология», «Деловое 

общение и культура речи», «Коммуникативные технологии профессионального
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общения», «Теория и практика аргументации», «Психология личности и ее саморазви-

тие», «Теория и методика инклюзивного взаимодействия», «Управление проектами», 

«Проектный менеджмент», «История России в мировом историко-культурном контек-

сте», «Современные теории и технологии развития личности», «Правовое регулиро-

вание цифровых технологий», а также увеличено число часов на дисциплины: «Фи-

лософия», «История (история России, всеобщая история)», «Экономика и финансовая 

грамотность», «Филологическое обеспечение профессиональной деятельности». При 

этом удалось сохранить в учебном плане часы контактной работы с обучающимися, 

предусмотренные для юридических дисциплин, за счет сокращения времени на само-

стоятельную работу студентов в объеме зачетных единиц при их перераспределении 

на новые дисциплины.

Для формирования универсальных компетенций в области права у выпускников дру-

гих факультетов ВГУ были введены новые учебные дисциплины: для бакалавриата – 

«Основы права и антикоррупционного законодательства»; для специалитета – «Пра-

вовые и организационные основы противодействия коррупции». Рабочие программы 

по этим дисциплинам были разработаны преподавателями юридического факультета 

и являются обязательными для обучающихся других факультетов ВГУ. 

Так как в соответствии с требованиями новых ФГОС ВО изменились общепрофесси-

ональные компетенции, а установление индикаторов их достижения, а также опре-

деление профессиональных компетенций с индикаторами их достижения отнесено к 

функциям образовательной организации, была проведена их корректировка в учеб-

ных планах по всем дисциплинам, практикам и ГИА с учетом их примерного перечня и 

содержания, рекомендованного Ассоциацией юридического образования. 

В феврале–марте 2021 г. всего было подготовлено и выставлено на образователь-

ном портале «Электронный университет ВГУ» 19 новых учебных планов по всем фор-

мам обучения и профилям подготовки, соответствующих ФГОС ВО – бакалавриат по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» и один новый учебный план по 

очной форме обучения, соответствующий ФГОС ВО – специалитет по специальности 

40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность». 

До окончания 2020/21 учебного года были выставлены на образовательном портале 

«Электронный университет ВГУ» основные образовательные программы, рабочие 

программы учебных дисциплин, программы практики, программы ГИА, положения о 

порядке проведения практики обучающихся. 

 

БЕЛОКОНЬ Григорий Григорьевич,

заместитель декана по учебной работе

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛ
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6.5 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ, ОЧНО-ЗАОЧНОЙ 
И ЗАОЧНОЙ ФОРМ УСКОРЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

Особенности организации образовательного процесса студентов, обучающихся 

по индивидуальному учебному плану (ускоренное обучение), регламентированы 

впервые принятыми локальными нормативными актами: Положением о порядке 

зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисци-

плин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (утверждено 

решением Ученого совета ВГУ от 27 ноября 2020 г. N° 10), а также Положением 

о порядке перевода обучающихся на обучение по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренное обучение (утверждено решением Ученого совета 

ВГУ от 18 декабря 2020 г. N° 11). 

В 2020/21 учебном году перевод на ускоренное обучение в соответствии с ло-

кальными нормативными актами был завершен до 20 сентября 2020 г. В сентябре 

2020 г. был организован процесс переаттестации либо перезачета (для второго 

высшего образования) по следующим дисциплинам и практикам: философия, 

иностранный язык, безопасность жизнедеятельности, физическая культура и 

спорт, экономика, учебная практика по получению первичных профессиональных 

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

состоявший 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/перезачета 

были составлены индивидуальные учебные планы на 37 (55 – в 2020 г.) студентов 

первого курса очной и очно-заочной форм ускоренного обучения. 

Контингент обучающихся по различным формам ускоренного обучения на базе 

СПО и ВО в целом остается стабильным, однако следует отметить негативную 

тенденцию уменьшения контингента обучающихся по очной форме обучения и 

фактическое исчезновение заочной формы обучения. Впрочем, юридический 

факультет вправе рассчитывать на изменение сложившейся ситуации в связи с 

принятием нового ФГОС по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

(бакалавриат), предусматривающего заочную форму обучения для обучающих-

ся по программам бакалавриата, имеющих среднее профессиональное обра-

зование.
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Контингент обучающихся по индивидуальному учебному плану 

ускоренного обучения

Форма обучения
Учебный год

2020/21 2019/20 2018/19 2017/18

Очная форма ускоренного обучения 

на базе СПО

77 98 95 92

Заочная форма обучения 

на базе СПО и ВО

10 29 52 81

Очно-заочная форма обучения 

на базе СПО

51 41 26

Будущий профиль обучения выбирается студентами до перевода на ускоренное 

обучение, т. е. в первый месяц учебного года. На очной форме ускоренного обу-

чения каждый из трех возможных профилей обучения выбрали 8 студентов. На 

очно-заочной форме ускоренного обучения все 13 обучающихся выбрали про-

филь обучение гражданское право. 



ОТЧЕТ ДЕКАНА О РАБОТЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ВГУ ЗА 2020/21 УЧЕБНЫЙ ГОД

44

КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПЛАНУ 

(УСКОРЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ) В 2020/21 УЧЕБНОМ ГОДУ

Важнейшим вопросом в рамках обучения студентов по индивидуальным учеб-

ным планам является текущая и промежуточная аттестация. Контроль текущей 

аттестации, посещаемости и успеваемости студентов осуществлялся еже-

месячно. Подведение итогов промежуточной аттестации проводился дваж-

ды в учебном году. Главной особенностью второго семестра и летней сессии 

2019/20 учебного года и зимней сессии 2020/21 учебного года было широчай-

шее применение дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения, главным образом на образовательном портале «Электронный уни-

верситет» (LMS Moodle, http://edu.vsu.ru). Это был первый опыт тотального пе-

ревода образовательных процессов в электронную среду для юридического 

факультета и Воронежского университета в целом. Вызывает интерес, как по-

менялась успеваемость студентов вследствие процессов цифровизации обра-

зования. Данные изменения форм и методов образовательной деятельности 

были вызваны появлением новой короновирусной инфекцией COVID-19 и обу-

словлены мерами по борьбе с ней. 

В ходе летней сессии 2019/20 учебного года на 1-м курсе очной формы уско-

ренного обучения по сравнению с прошлым годом наблюдался рост успева-

емости на 14 % с 70 до 84 %, успеваемость по всем дисциплинам превысила 

50 %. Минимальная успеваемость (59 %) была продемонстрирована студентами 

1-го курса очной формы ускоренного обучения по дисциплине «Муниципальное 

право России», максимальная – по учебным курсам «Конституционное право 

зарубежных стран» и «Экологическое право» – 100 %. На 2-м курсе очной фор-

Заочная форма 

ускоренного обучения 

на базе СПО и ВО – 10; 7 % 

Очно-заочная форма 

ускоренного обучения 

на базе СПО – 51; 37 %

Очная форма 

ускоренного обучения 

на базе СПО – 77; 56 % 
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мы ускоренного обучения общая успеваемость по экзаменационным дисци-

плинам составила 100 % вместо 78 % годом ранее. Успеваемость по всем дисци-

плинам превысила 50 %, следовательно, и на 1-м и на 2-м курсах очной формы 

ускоренного обучения успеваемость соответствовала требуемым показателям 

качества обучения и демонстрировала рост. 

Студенты 1-го курса очно-заочной формы ускоренного обучения проходили 

промежуточную аттестацию в летнюю сессию 2019/20 учебного года по пяти 

дисциплинам. Успеваемость составила от 63 % (Административное право) до 

93 % (История государства и права России и Муниципальное право). По всем 

дисциплинам сессии успеваемость превысила 50 %, что можно назвать хо-

рошим результатом, причем общая успеваемость составила 82 %. Студенты 

2-го курса очно-заочной формы ускоренного обучения также проходили про-

межуточную аттестацию по пяти дисциплинам экзаменационной сессии. Успе-

ваемость на 2-м курсе составила 57 % по дисциплине «Земельное право», 64 % 

по дисциплине «Криминология», по другим дисциплинам почти достигла 100 %. 

Общая успеваемость – 80 %, что можно назвать отличным результатом.

Говоря об успеваемости студентов 2-го курса заочной формы ускоренного обу-

чения, необходимо отметить ее высокий уровень, близкий к 100 %. По всем дис-

циплинам средняя успеваемость составила более 90 %. Иностранные студенты, 

обучающиеся по программам обучения специалитета и бакалавриата, также 

проходили промежуточную аттестацию в ходе летней сессии 2019/20 учебного 

года. Все студенты специальности «Судебная и прокурорская деятельность» 

сдали все экзамены в ходе сессии, показав 100%-ную успеваемость, но не по-

лучили ни одной оценки «отлично» по экзаменационным дисциплинам сессии. 

На 1-м курсе очной формы обучения (уровень бакалавриата) среди студен-

тов-иностранцев успеваемость по дисциплинам летней сессии 2019/20 учеб-

ного года составила от 75 (Теория государства и права, История государства и 

права России) до 100 %, со средней успеваемостью 92 %. Среди иностранных 

студентов 2-го курса очной формы обучения успеваемость составила от 60 

(Гражданское право, ч. Общая) до 100 %. На 3-м курсе все дисциплины летней 

сессии были сданы студентами-иностранцами во время сессии, неявок и не-

удовлетворительных оценок не было. 

Таким образом, успеваемость студентов всех форм ускоренного обучения и 

иностранных студентов резко возросла. Это обусловлено особенностями орга-

низации образовательной деятельности и проведения текущей и промежуточ-

ной аттестации в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19, несмотря на сложности, которые возникли при работе профессор-

ско-преподавательского состава в новых условиях. Необходимо отметить, что 
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коллектив юридического факультета ВГУ справился со всеми трудностями и 

поставленными перед ним задачами, обеспечив высокое качество проверки 

знаний и сформированных у студентов компетенций в условиях дистанционно-

го обучения, не допустив срывов в процессе проведения промежуточной атте-

стации в рамках летней сессии 2019/20 учебного года.

На итоги зимней сессии 2020/21 учебного года также большое влияние оказало 

изменение правил промежуточной аттестации, вызванное сложной эпидемио-

логической ситуацией по новой коронавирусной инфекции. Промежуточная 

аттестация проводилась в соответствии с нормами Временного положения 

«О проведении промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования с приме-

нением дистанционных образовательных технологий (в условиях предупреж-

дения распространения коронавирусной инфекции), а также иных локальных 

актов университета и подзаконных актов федерального уровня. 

Итоги зимней экзаменационной сессии 2020/21 учебного года подводились для 

трех курсов очной формы ускоренного обучения.

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

Дисциплина
Учебный год

2020/21 2019/20

Теория государства и права 91,3 42,5

История государства и права зарубежных стран 100 45,0

Конституционное право 82,6 65,0

Уголовное право (Общая часть) 73,9 82,5

Правоохранительные органы 95,7 80,0

Иностранный язык в сфере юриспруденции 100 96,0

На 1-м курсе успеваемость составила от 73,9 % (Уголовное право (Общая часть) 

до 100 % (ИГПЗС, Иностранный язык в сфере юриспруденции). 

Второй курс очной формы ускоренного обучения также продемонстрировал 

высокую успеваемость по всем дисциплинам сессии. Успеваемость на 3-м кур-

се по пяти дисциплинам составила 100 %, по двум – Международное частное 

право – 65,5 % и Предпринимательское право – 96,6 %. Успеваемость ниже 50 %, 

впервые за долгое время не отмечалась.
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Успеваемость студентов 2-го курса очной формы ускоренного обучения 
по итогам зимней сессии, %

Дисциплина
Учебный год

2020/21 2019/20

Гражданское право (Особенная часть) 80,0 21,4

Гражданский процесс 60,0 95,2

Трудовое право 100 100

Уголовное право (Особенная часть) 100 0

Уголовный процесс 100 100

Финансовое право 100 90,5

Аграрное право 71,4 100

Уголовно-исполнительное право 100 59,3

Успеваемость студентов 2-го курса очно-заочной формы 
ускоренного обучения по итогам зимней сессии 2020/21 учебного года

Дисциплина
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Финансовое право 6 9 8 2 1 88,5 (65,0)

Гражданское право

(Особенная часть)
1 3 13 8 1 65,4 (50,0)

Уголовное право

(Особенная часть)
4 2 8 11 1 53,8 (80,0)

Трудовое право 12 11 3 0 0 100 (100)

Гражданский процесс 1 5 15 4 1 80,8 (85,0)

Уголовный процесс 2 5 17 0 2 92,3 (60,0)

Аграрное право 2 5 6 3 0 81,3 (88,9)

Уголовно-исполнительное 

право
1 3 4 0 2 80,0 (63,6)
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Студенты третьего курса заочной формы ускоренного обучения также проходи-

ли промежуточную аттестацию в рамках зимней сессии 2020/21 учебного года. 

У студентов 3-го курса успеваемость держалась на уровне почти 100 %, лишь по 

курсу Международного права успеваемость была 50 %. Данный уровень успева-

емости можно оценить как очень хороший, особенно для студентов-заочников.

Промежуточную аттестацию в зимнюю сессию 2020/21 учебного года проходи-

ли также студенты трех курсов очно-заочной формы обучения. Успеваемость 

по всем дисциплинам 1-го курса в зимней сессии 2020/21 учебного года соста-

вила 100 %; на 2-м курсе очно-заочной формы ускоренного обучения – от 53,8 % 

по дисциплине «Уголовное право (Особенная часть)» до 100 % по дисципли-

не «Трудовое право», превысив 50 % по всем дисциплинам сессии. У студен-

тов 3-го курса очно-заочной формы обучения успеваемость по дисциплинам 

сессии составила от 50 % по дисциплине «Международное частное право» 

до 100 % по курсам – «Профессиональная этика», «Криминалистика», «Арби-

тражный процесс», превысив аккредитационные показатели в 50 %. В целом 

успеваемость студентов очно-заочной и заочной формы ускоренного обучения 

обычно несколько ниже, чем у очников, что обусловлено рядом факторов, среди 

которых занятость студентов по месту их работы и нежелание руководителей 

отпускать студентов на сессию; особенности организации учебного процесса, 

ограничивающие студентов в возможностях пройти повторную промежуточную 

аттестацию по дисциплине; сам характер обучения, не требующий от студента 

много времени проводить в университете, и другие факторы. 

Успеваемость студентов 3-го курса очно-заочной формы 
ускоренного обучения по итогам зимней сессии 2020/21 учебного года
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Профессиональная этика 6 2 4 0 0 100 (95,7)

Международное право 1 2 7 2 0 83,3 (21,7)

Право социального обеспечения 5 5 1 0 1 91,7 (95,7)

Криминалистика 4 7 1 0 0 100 (91,3)

Арбитражный процесс 2 5 5 0 0 100 (95,7)

Международное частное право 0 1 5 6 0 50,0 (91,3)

Предпринимательское право 2 4 4 1 1 83,3 (100)
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Завершающей вехой обучения была государственная итоговая аттестация. 

Всего в 2020/21 учебном году ее проходили 51 (58 – в 2020 г., 43 – в 2019 г.) сту-

дент очной, очно-заочной и заочной форм ускоренного обучения. 

При организации образовательного процесса для обучающихся на всех фор-

мах ускоренного обучения было налажено постоянное взаимодействие со 

вторым отделом, медицинским пунктом, библиотекой, студенческим отделом 

кадров и другими подразделениями Воронежского государственного универ-

ситета. Велся ежедневный прием студентов, по результатам рассмотрения их 

обращений принимались соответствующие решения, ответы на обращения, 

готовились 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,

кандидат юридических наук

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛ
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6.6 
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 деятель-

ности в выбранном профессиональном направлении. В 2020/21 учебном году 

осуществлялась подготовка магистров по направлению 40.04.01 «Юриспруден-

ция» по 14 профилям магистерских программ на очной, очно-заочной и заочной 

формах обучения: 

1. «Договорное право».

2. «Защита прав и свобод человека».

3. «Корпоративный юрист».

4. «Криминалистика; судебно-экспертная, оперативно-розыскная и адвокат-

ская деятельности».

5. «Международное право и бизнес».

6. «Налоговое и финансовое право».

7. «Налогообложение и гражданское законодательство».

8. «Организация судебной власти и правоохранительной деятельности».

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

10. «Теория и история государства и права».

11. «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право».

12. «Уголовный процесс».

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

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

включала в себя: составление учебных планов, представление контингента 

учебному Управлению ВГУ, контроль успеваемости обучающихся, организацию 

промежуточной и итоговой аттестации, доведение информации Ученому совету 

факультета и пр. 

Администрирование магистратуры на юридическом факультете осуществля-

лось специалистами деканата:

 ■ по очной форме обучения Т. Е. Ананьевой; 

 ■ по заочной форме обучения Н. В. Белоконь. 

Приемная кампания 2020 г. По итогам приемной кампании 2020 г. и в соответ-

ствии с «Порядком распределения обучающихся по основным образователь-

ным программам по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (уро-

вень магистратуры) зачисленные для обучения по очной форме обучения на 

1-й курс магистратуры были распределены следующим образом:

1. Магистерская программа «Договорное право» – 13 человек.

2. Магистерская программа «Юридическая защита в административном и ад-

министративном процессуальном праве» – 13 человек.

3. Магистерская программа «Юрист органов публичной власти» – 13 человек.

4. Магистерская программа «Правовые технологии разрешения юридиче-

ских конфликтов» – 15 человек. 
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5. Магистерская программа «Юрист в сфере трудового, социального и земельного 

права» – 13 человек.

6. Магистерская программа «Налогообложение и гражданское законодатель-

ство» – 12 человек.

7. Магистерская программа «Криминалистика; судебно-экспертная, оператив-

но-розыскная и адвокатская деятельности» – 13 человек.

Распределение по заочной форме обучения 1-го курса магистратуры:

1. Магистерская программа «Договорное право» – 33 человека. 

2. Магистерская программа «Криминалистика; судебно-экспертная, оператив-

но-розыскная и адвокатская деятельности» – 19 человек. 

3. Магистерская программа «Международное право и бизнес» – 14 человек. 

4. Магистерская программа «Налогообложение и гражданское законодатель-

ство» – 19 человек. 

5. Магистерская программа «Организация судебной власти и правоохранительной 

деятельности» – 16 человек.

6. Магистерская программа «Теория и история государства и права» – 18 человек. 

7. Магистерская программа «Уголовное право, криминология, уголовно-исполни-

тельное право» – 19 человек. 

8. Магистерская программа «Уголовный процесс» – 15 человек.

9. Магистерская программа «Юридическая защита в административном и админи-

стративном процессуальном праве» – 22 человека.

10. Магистерская программа «Юрист в сфере трудового, социального и земельного 

права» – 25 человек.

11. Магистерская программа «Юрист органов публичной власти» – 21 человек.

Государственная итоговая аттестация

В декабре 2020 г. проводилась государственная итоговая аттестация и выпуск маги-

стров заочной формы обучения. Председателем государственной экзаменационной 

комиссии являлся судья Воронежского областного суда, специалист в области уго-

ловного судопроизводства, тактики производства следственных действий, методики 

расследования отдельных видов преступлений доктор юридических наук Федотов 

Игорь Славович. 
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Председателем ГЭК по итогам аттестации были сделаны выводы о том, что «студенты, 

в целом, показали высокий уровень знаний, ориентировались в нормативном мате-

риале и в теоретических проблемах, полно и аргументированно отвечали на вопросы 

КИМ и дополнительные вопросы, задаваемые членами комиссии.

У некоторых студентов возникли затруднения при решении ситуационных задач, 

требующих знаний постановлений Пленума Верховного Суда РФ, правовых позиций 

Верховного Суда РФ и сложившейся судебной практики. Исходя из этого, при про-

ведении практических занятий с магистрантами следует больше внимания уделять 

на необходимость получения ими ориентированных на практику знаний, навыков и 

компетенций. Представляется необходимым предъявлять более строгие требования 

к работе студентов на практических занятиях и к осуществлению контроля над само-

стоятельной работой».

По итогам защиты магистерских диссертаций председатель ГЭК отметил положи-

тельные стороны защищенных ВКР:

 ■ качество ВКР отвечает предъявляемым требованиям по содержанию и оформ-

лению;

 ■ большинство работ являются самостоятельными и творческими исследова-

ниями, направлены на разрешение актуальных правовых проблем, содержат 

анализ практического материала, соответствуют требуемому проценту ориги-

нальности;
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 ■ защита ВКР студентами осуществляется уверенно, студенты в основном пра-

вильно и аргументированно отвечают на вопросы членов государственной ко-

миссии, ориентируются в исследуемых темах.

Обобщенные замечания, предложения и рекомендации по улучшению качества под-

готовки обучающихся:

 ■ не во всех отзывах указывается процент самостоятельности ВКР (оригиналь-

ность текста + корректность цитирования) при ее проверке в сервисе «Анти-

плагиат»;

 ■ не всегда название ВКР соответствует плану работы. Название сформулирова-

но либо более широко, либо более узко, чем содержание представленной ВКР;

 ■ при формулировании некоторых абзацев ВКР студентами допускалось исполь-

зование методов искусственного повышения оригинальности текстов;

 ■ в текстах ВКР не всегда отражаются материалы профессиональной производ-

ственной практики, не приводятся данные статистических исследований. 

К государственной итоговой аттестации по очной форме обучения (июнь 2021 г.) были 

допущены 90 обучающихся по 7 магистерским программам. 

В текущем учебном году состоялся ряд организационных мероприятий по приемной 

кампании 2021 г.:

 ■ проведены информационные встречи для выпускников-бакалавров юридиче-

ского факультета ВГУ;

 ■ подготовлен, отпечатан и размещен на сайте юридического факультета инфор-

мационный бюллетень «Магистратура–2021». Бюллетень содержит весь спектр 

вопросов по задачам магистратуры, ее администрированию, порядку поступле-

ния и содержанию магистерских программ; 

 ■ актуализированы разделы сайта юридического факультета по особенностям 

поступления и обучения в магистратуре;

 ■ Ученым советом факультета внесены изменения в «Порядок распределения об-

учающихся по основным образовательным программам по направлению подго-

товки 40.04.01 «Юриспруденция» (уровень магистратуры).

ЗОТОВ Денис Валентинович,

заместитель декана по магистратуре, 

кандидат юридических наук, доцент

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛ



6.7 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В АСПИРАНТУРЕ

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандар-

том высшего образования по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруден-

ция» (уровень подготовки кадров высшей квалификации) на юридическом фа-

культете в 2020/21 учебном году реализовывались основные образовательные 

программы высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации 

по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» для очной и заочной 

форм обучения по следующим научным направлениям:

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), практики, фонды оценочных средств, 

программу ГИА аспирантов.

В 2021 г. выпускниками стали 11 аспирантов, которые сдавали государственный 

экзамен в виде презентации лекционного или семинарского занятия по теме 

исследования, а потом защищали научно-квалификационную работу в виде на-

учного доклада.
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По итогам ГИА выпускники получили диплом с квалификацией «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь». Направление подготовки 40.06.01 «Юриспру-

денция». 

Несмотря на большое число выпускников аспирантуры юридического факуль-

тета, подготовка кадров высшей квалификации не завершилась защитами 

кандидатских диссертаций (на основе данных выпуска предыдущего учебного 

года). 

Численность выпускников по образовательным программам 

и данные о защитах кандидатских диссертаций

РОГАЧЕВА Ольга Сергеевна,

заместитель декана 

по научной работе и аспирантуре,

доктор юридических наук, 

профессор

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА



6.8 
РУКОВОДСТВО 
УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКОЙ

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА

За 2020/21 учебный год было организовано проведение практической подго-

товки – учебной практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков для обучающихся в бакалавриате: 4-го курса очной формы обуче-

ния, 5-го курса очно-заочной формы обучения, 3-го курса заочной формы уско-

ренного обучения на базе ВО, 5-го курса заочной формы обучения. Студенты 

очной и заочной форм ускоренного обучения на базе СПО прошли переатте-

стацию учебной практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков.

ЧИСЛО СТУДЕНТОВ, ПРОШЕДШИХ УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ, ПО ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ

3-й курс заочной формы ускоренного 

обучения на базе ВО – 10

5-й курс заочной формы 

обучения – 14

5-й курс очно-заочной формы 

обучения – 13 

4-й курс очной формы обучения – 352 

Прохождение практической подготовки – учебной практики по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков осуществлялось в соответствии 

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

лению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавриат). Продолжитель-

ность учебной практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков в бакалавриате составляет две недели (108 часов/3 з.е.). Основны-

ми базами практики являются федеральные суды, прокуратура, адвокатские 

организации, органы службы судебных приставов, органы местного само-
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управления, отделы по вопросам миграции МВД РФ. Руководителями практики 

от юридического факультета были: профессора – О. С. Рогачева, В. В. Трухачев; 

доценты – Н. В. Белова, А. Г. Кудрявцев, С. В. Судакова, Т. М. Сыщикова, Д. Г. Филь-

ченко, И. Г. Фильченко, П. Н. Шабанов; старший преподаватель – Г. Г. Белоконь; 

преподаватель – И. Н. Жданов. Со всеми студентами по формам обучения были 

проведены организационные собрания, подготовлены письма в соответствии 

с базами практики и составлены проекты приказов ректора о направлении 

студентов на практику и соответствующих распоряжений декана юридического 

факультета.

Всего по приказу ректора и распоряжению декана юридического факультета 

учебную практику по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков проходили 352 студента 4-го курса очной формы обучения (бакалавриат), из 

них: по профилю «уголовное право» – 132; по профилю «гражданское право» – 

109; по профилю «государственное право» – 68; по профилю «международное 

право» – 27; в структурных подразделениях юридического факультета – 16.

Итоги учебной практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков у студентов 4-го курса очной формы обучения (бакалавриат): учеб-

ную практику по получению первичных профессиональных умений и навыков в 

полном объеме прошли 345 студентов. Жалоб и замечаний со стороны руково-

дителей практики от производства не было. 

Студенты 5-го курса очно-заочной формы обучения, 3-го курса заочной формы 

ускоренного обучения на базе ВО, 5-го курса заочной формы обучения прохо-

дили учебную ознакомительную практику с 24 февраля по 10 марта 2021 г. Базы 

практики определялись в соответствии с профилем обучения: все 13 студентов 

5-го курса очно-заочной формы обучения обучались по профилю «государ-

ственное право», студенты 5-го курса заочной формы обучения обучались по 

профилю «уголовное право». По профилю «гражданское право» обучались 

10 студентов 3-го курса заочной формы ускоренного обучения на базе ВО.

Учебную практику по получению первичных профессиональных умений и на-

выков прошли все студенты. Жалоб и замечаний со стороны руководителей 

практики от производства не было. Все студенты, прошедшие практику над-

лежащим образом и в установленные календарным графиком учебного плана 

сроки, аттестованы. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

Производственную практику проходили студенты 4-го курса очной формы обу-

чения и 3-го курса очной ускоренной формы обучения, 5-го курса очно-заочно-

го отделения, 5-го курса заочного, 3-го курса заочного ускоренного на базе ВО 

и 3-го курса очно-заочного ускоренного на базе СПО отделений (бакалавриат) 

юридического факультета Воронежского госуниверситета. 

В 2020/21 учебном году производственная практика состояла из производ-

ственной практики по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности и преддипломной практики.

Студенты 4-го курса очного отделения, 3-го курса очного ускоренного на базе 

СПО и 3-го курса очно-заочного на базе СПО проходили производственную 

практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности с 12 марта по 7 мая 2021 г., остальные студенты – с 11 марта по 

6 мая 2021 г. включительно. Продолжительность практики – 8 недель.

Преддипломная практика проходила по кафедрам под руководством препо-

давателей – научных руководителей бакалаврских работ. Продолжительность 

преддипломной практики – 2 недели: для студентов очных отделений и очно-за-

очного ускоренного на базе СПО – с 9 по 22 мая 2021 г., для остальных студентов 

с 8 по 21 мая 2021 г.

В соответствии с приказами ректора в 2020/21 учебном году на производствен-

ную профессиональную практику были направлены 420 студентов, из них: 

340 студентов 4-го курса очной формы обучения; 29 – 3-го курса очной фор-

мы обучения на базе СПО; 15 – 5-го курса очно-заочной формы; 14 – 5-го кур-

са заочной формы; 10 – 3-го курса заочной формы на базе ВО и 12 студентов 

3-го курса очно-заочной формы на базе СПО. 

По желанию студентов, с учетом профиля подготовки и возможности органов 

и организаций обеспечить надлежащее прохождение практики они были на-

правлены в следующие органы.

 ■ Органы прокуратуры – 93 человека (84 – очное, 4-й курс; 7 – очное ускорен-

ное, 3-й курс; 1 – очно-заочное, 5 лет; 1 – заочное, 5 лет; 0 – заочное на базе 

ВО; 0 – очно-заочное на базе СПО).

 ■ Следственные отделы СУ СК РФ – 29 человек (соответственно 25; 3; 0; 1; 0; 0).

 ■ Органы МВД, полиции, миграционной службы – 28 человек (24; 2; 0; 1; 0; 1). 

 ■ Органы исполнения наказаний – 9 человек (6; 0; 1; 2; 0; 0).

 ■ Органы гос. власти – 25 человек (15; 3; 5; 0; 1; 1).
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 ■ Суды общей юрисдикции – 55 человек (49; 2; 1; 2; 1; 0).

 ■ Арбитражные суды – 15 человек (14; 1; 0; 0; 0; 0).

 ■ Адвокатские консультации, бюро, кабинеты – 82 человека (57; 6; 3; 6; 2; 8).

 ■ Таможенные органы – 3 человека (3; 0; 0; 0; 0; 0).

 ■ Росреестр – 6 человек (5; 1; 0; 0; 0; 0).

 ■ Кадастровую палату – 1 человек (1; 0; 0; 0; 0; 0).

 ■ Службу судебных приставов – 8 человек (7; 1; 0; 0; 0; 0).

 ■ Налоговые органы – 3 человека (3; 0; 0; 0; 0; 0).

 ■ Банки – 9 человек (7; 0; 1; 1; 0; 0).

 ■ Органы местного самоуправления – 14 человек (12; 0; 1; 0; 1; 0).

 ■ Нотариальные конторы – 2 человека (2; 0; 0; 0; 0; 0).

 ■ Пенсионные органы – 4 человека (1; 3; 0; 0; 0; 0).

 ■ Юридические отделы, службы, организации – 34 человека (26; 0; 1; 0; 5; 2), в 

том числе – 2 человека в юридическую клинику факультета.

Большинство студентов (401 человек) прошли производственную профессио-

нальную практику в Воронеже и Воронежской области, 27 – в Липецке и Ли-

пецкой обл., по 2 – в Тамбовской, Орловской, Брянской областях и в г. Москве, 

по 1 студенту в Белгородской, Ростовской, Тульской, Тюменской областях. Это 

стало возможным благодаря договорам о творческом сотрудничестве и дол-

госрочным договорам на проведение практики обучающихся университета, 

которые были заключены Воронежским университетом с 60 правоохранитель-

ными органами, органами государственной власти и местного самоуправле-

ния Воронежской области, с Липецким областным судом, прокуратурой, УМВД 

и Следственным управлением Липецкой области, несколькими коммерчески-

ми организациями (ПАО «Сбербанк», ООО «Коммерческая недвижимость», 

ООО «ЭФКО», ООО «Созвездие»). Кроме того, в соответствии с распоряжением 

Минобрнауки РФ в этом году были заключены кратковременные договоры о 

прохождении практики всеми студентами, что значительно усложнило подгото-

вительную работу по обеспечению прохождения производственной профессио-

нальной практики. 

Перед тем как направить студентов на практику, на факультете в системе 

Moodle проводились собрания по практике, где студентам был разъяснен по-

рядок прохождения практики, а также заполнения дневников и отчетных доку-

ментов. Каждому студенту методистом был выдан дневник практики.
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Студенты направлялись на практику приказом ректора. Приказы были выве-

шены на сайте факультета и в электронном курсе «Производственная практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности 2021 г.» в Moodle. Там же были размещены образцы характеристики и 

отчета по практике. Через электронный курс осуществлялась связь со студен-

тами, делались объявления, принимался отчет по практике.

Студенты проходили практику в соответствии с программой, утвержденной Уче-

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

факультета.

Руководство производственной профессиональной практикой от факультета 

осуществляли квалифицированные преподаватели, имеющие достаточный 

опыт руководства практикой. Руководство практикой студентов очных форм 

обучения осуществлялось по ведомствам, практикой студентов очно-заочной и 

заочных форм обучения руководили преподаватели профильных кафедр (госу-

дарственный профиль – доцент Т. А. Матвеева, гражданский – доцент Е. В. Ско-

морохина, уголовный – доцент В. А. Ефанова).

Общее руководство производственной профессиональной практикой от фа-

культета осуществляла В. А. Ефанова – кандидат юридических наук, доцент, 

стаж руководства практикой – более 30 лет. 

От производства руководство производственной профессиональной практикой 

осуществляли руководители органов, учреждений, управлений, организаций. 

Основными формами работы с руководителями практикой от производства 

являлись регулярно проводимые консультации и беседы. Все базы практики 

соответствовали профилю и виду практики. 

Основные проблемы организации и проведения производственной практики 

в 2020/21 учебном году:

1. Онлайн-общение со студентами на собрании и при приеме отчета. Не-

которые преподаватели в качестве проблемы называли невозможность 

объективно оценить уровень прохождения практики из-за приема отчета 

онлайн, поэтому формализовали оценку. Наличие мелких недочетов, кото-

рые можно было бы устранить при непосредственном общении (напри-

мер, отсутствие расшифровки подписи в путевке дневника или конкретных 

ссылок на юридические факты) в условиях онлайн просто не учитывались 

преподавателями и не повлияли на выставленную оценку. Следует обсу-

дить методику приема отчета по практике на заседании НМС факультета.
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2. Формальный подход руководителей практикой от кафедр к организации практики 

и контролю за ее прохождением. На собраниях по практике в форме аудиокон-

ференции присутствовала только представитель кафедры уголовного права – 

Ю. К. Владимирова. Впоследствии через чат со студентами общались О. А. Поро-

тикова и Л. А. Моргачева. Думается, что необходимо выработать единую методику 

организации и контроля за ее прохождением, обсудив это на заседании НМС, при-

гласив для этого всех руководителей производственной практикой бакалавров.

3. Все еще остается проблемой прохождение практики в федеральных судах. Мно-

гие студенты были лишены возможности прохождения практики в разных под-

разделениях суда, как предусмотрено нашими программами. Их закрепляли за 

конкретным судьей по гражданским или уголовным делам, а он направлял их в 

канцелярию или к секретарю, и с остальными видами деятельности они даже не 

знакомились. Решение этой проблемы видится в доведении Программы и мето-

дических рекомендаций по организации и проведению производственной прак-

тики до руководства судов и судей через управление Судебного департамента в 

Воронежской области.

4. Отчетность по практике. В большинстве случаев – это невнимательность сту-

дентов: на собраниях присутствовали, но не запомнили о чем им говорили и что 

объясняли; программы прохождения практики не изучали и т. д. Чтобы проблем с 

оформлением документов не возникало, руководители практикой от факультета 

должны проводить предварительную разъяснительную работу с руководителями 

практикой от организаций и со студентами при осуществлении контроля за про-

хождением практики. 

Контроль за прохождением практики студентами со стороны преподавателей осу-

ществлялся путем телефонных сообщений и посещения мест практики. Анализ отче-

тов руководителей практики от кафедр и выборочный просмотр дневников студентов 

позволяет сделать вывод о том, что контроль за прохождением практики осущест-

влялся поверхностно. Особенно это относится к прохождению практики студентами 

очно-заочных и заочных форм обучения. 

Представленные к отчету документы в основном подтверждают сведения, указыва-

емые студентами в дневниках и отчетах по практике. Однако оформлены они не со-

всем надлежащим образом.

Преддипломную практику проходил 421 студент. Отчет по практике сдали 413 студен-

тов. На комиссионную пересдачу вышли 8 человек: очное отделение – 5 студентов 

(А. Д. Коновалова, Т. Ю. Кортунова, А. И. Соколова, И. С. Слобин, А. Р. Омариева), очное 

ускоренное отделение – 1 студент (С. Кочерова), очно-заочное ускоренное отделение 

на базе СПО – 1 студент (И. А. Самохвалов), заочное ускоренное на базе ВО – 1 студент 

(А. А. Зданович).
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В целях совершенствования организации и проведения производственной практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

предлагается: 

1. Разработать методику обеспечения организации и проведения производствен-

ной практики принимающей стороной – профильными организациями путем 

обсуждения этого вопроса на заседании руководителей принимающих органи-

заций с участием представителей факультета, опубликовать эти рекомендации 

и довести до сведения профильных организаций. Ответственные – руководите-

ли практикой от кафедр и факультета, деканат. Октябрь–март. 

2. Провести НМС с руководителями производственной практики по вопросу выра-

ботки единой методики организации и контроля за ее прохождением. Ответствен-

ные – председатель НМС факультета доцент Д. В. Зотов и руководитель производ-

ственной практикой на факультете доцент В. А. Ефанова. Октябрь–ноябрь 2021 г.

3. Продолжить размещение информации об организации и проведении про-

изводственной практики бакалавров на сайте юридического факультета и в 

электронной системе Moodle. Ответственная – руководитель производственной 

практикой на факультете доцент В. А. Ефанова. 

4. Продолжить практику заключения долгосрочных договоров о порядке прохож-

дения практики обучающихся на юридическом факультете с органами государ-

ственной власти, органами местного самоуправления, коммерческими и неком-

мерческими организациями. Ответственная – руководитель производственной 

практикой на факультете доцент В. А. Ефанова. 

За 2020/21 учебный год было организовано проведение практической подготовки 

– учебной практики, ознакомительной для обучающихся в магистратуре 1-го курса 

очной и заочной форм обучения, а также производственной практики, профессио-

нальной и производственной практики, преддипломной для магистрантов 2-го курса 

очной формы обучения и магистрантов 3-го курса заочной формы обучения. Продол-

жительность учебной практики, ознакомительной в магистратуре, составляла 4 недели 

(6 з. е.). Продолжительность производственной практики, профессиональной и произ-

водственной преддипломной практики – 2 недели. Руководителями практики были: от 

факультета – доцент П. Н. Шабанов; от кафедр, реализующих магистерские програм-

мы – профессора С. Н. Махина, О. С. Рогачева; доценты Е. А. Бондарева, И. Н. Жданов, 

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 маги-

странтами осуществлялось в соответствие с П ВГУ 2.1.02.400401М – 2019 Положением о 

порядке проведения практики обучающихся в Воронежском государственном универ-

ситете по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (магистр). 
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Со всеми обучающимися в магистратуре были проведены организационные 

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

составлены проекты приказа ректора ВГУ о направлении студентов на прак-

тику либо, в случае направления студентов на практику в структурные под-

разделения юридического факультета — распоряжений декана юридического 

факультета

Формами методической работы с руководителями от баз практики были кон-

сультации. Базы практики соответствовали требованиям, предъявляемым к ор-

ганизациям, являющимся базой для проведения практики обучающихся в ВГУ. 

Нарушений трудовой дисциплины обучающимися не было. Большинство обуча-

ющихся в магистратуре прошли предусмотренную учебным планом практику, а 

также промежуточную аттестацию, троим магистрантам учебная ознакомитель-

ная практика была перенесена на другие сроки по уважительной причине. Жа-

лоб и замечаний со стороны руководителей практики от баз практики не было.

По результатам проведенного анализа востребованности конкретных баз прак-

тики среди обучающихся в магистратуре ВГУ были выявлены следующие тен-

денции. Около 85 % обучающихся в магистратуре проходили учебную ознако-

мительную практику в одной из семи организаций – баз практики, что видно на 

представленной диаграмме, причем договоров с организациями, предоставля-

ющими места для прохождения практики студентами юридического факультета 

ВГУ, более 60. Отметим увеличение доли обучающихся, проходивших практику в 

юридических компаниях и юридических службах предприятий, а также в орга-

нах государственной власти и местного самоуправления, и падение доли обуча-

ющихся магистратуры, проходивших практику в прокуратуре и органах полиции

ОБУЧАЮЩИЕСЯ В МАГИСТРАТУРЕ, ПРОШЕДШИЕ ПРАКТИКУ
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* Юридические службы организаций, независимо от их 

организационно-правовой формы и юридические компании.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ ПО КРУПНЕЙШИМ БАЗАМ ПРАКТИКИ 

Безусловно, организация практики, как и любая деятельность, не обходится без опре-

деленных сложностей. Основным нововведением в 2020/21 учебном году было изме-

нение федеральной нормативной базы, в частности появление Положения о прак-

тической подготовке обучающихся, утвержденного приказом Министерства науки 

и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. 

N° 885/390 и принятие на его основе И ВГУ 2.1.12 – 2020 Инструкции о порядке ор-

ганизации практической подготовки обучающихся по основным образовательным 

программам (утверждена решением Ученого совета ВГУ от 27 ноября 2020 г., протокол 

N° 10). Появилось понятие практическая подготовка, которая может реализовываться 

в том числе в форме практики. Из практических следствий изменения нормативной 

базы можно отметить, что обучающийся может проходить практику только на основе 

заключенного договора, справка с места работы больше не принимается как основа-

ние для прохождения обучающимся практики по месту работы, что вызвало рост чис-

ла договоров о практической подготовке. Сотрудники учебно-методического управ-

ления ВГУ тщательно проверяют наличие, правильность оформления, сроки действия 

договоров с организациями – базами практики, а главное соответствие рода деятель-

ности компании и направления подготовки обучающихся. Что может вызвать опреде-

ленные проблемы, особенно для магистрантов кафедр криминального цикла. 
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В связи с этим обращаем внимание руководителей практики в магистратуре от ка-

федр юридического факультета ВГУ на необходимость тщательного соблюдения 

требований Положения о порядке проведения практики по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция» в части необходимого комплекта документов на каждого 

обучающегося, направляемого для прохождения практики обучающихся в магистра-

туре ВГУ. Большое значение для организации промежуточной аттестации по прак-

тической подготовке имело надлежащее и своевременное размещение материалов 

заданий, методических рекомендаций, отчетов по практике в электронных курсах 

«Практика, НИР, курсовая работа» для каждой кафедры на платформе «Электронный 

университет ВГУ» (https://edu.vsu.ru/), необходимо отметить ответственную работу 

кафедр юридического факультета в данном направлении.

Работа по организации практики совершенствовалась в том числе в свете решений 

Ученого совета юридического факультета от 30 марта 2021 г. 

Заведующим кафедрами, руководителям учебной и производственной практики в маги-

стратуре от кафедр было рекомендовано продолжить размещение необходимой инфор-

мации по организации практики, заданий для текущей и промежуточной аттестации, а 

также прием отчетов по всем видам практики в рамках электронных курсов «Практика, 

НИР, курсовая работа» для каждой кафедры на платформе «Электронный университет 

ВГУ» (https://edu.vsu.ru/). Рабочей группе юридического факультета была также постав-

лена задача разработать Положение о практической подготовке обучающихся, в соот-

ветствии с принятым ФГОС ВО по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция». 

В целом, говоря об итогах практической подготовки обучающихся в магистратуре на 

юридическом факультете ВГУ, можно отметить высокий уровень организации данно-

го вида деятельности, системную и ответственную работу руководителей практики 

от кафедр юридического факультета, соответствие практики поставленным целям и 

задачам, а также стабильные результаты по получению в ходе учебной практики про-

фессиональных навыков и умений обучающихся в магистратуре.

ШАБАНОВ Павел Николаевич,

заместитель декана по 

ускоренному обучению, 

уполномоченный юридического 
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факультете, кандидат 
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6.9 
РАБОТА 
С ИНОСТРАННЫМИ 
СТУДЕНТАМИ

В настоящее время на юридическом факультете Воронежского госуниверсите-

та обучается 51 (67 – в 2020 г., 55 – в 2019 г., 50 – в 2018 г., 50 – в 2017 г.) иностран-

ный студент, из них: 32 (38 – в 2019 г., 39 – в 2018 г., 37 – в 2017 г.) обучаются в 

бакалавриате, 10 – в специалитете и 9 – в магистратуре. Менее одной четверти 

иностранных студентов обучаются на бюджетной основе, при этом необходимо 

отметить продолжающееся падение числа иностранных студентов, обучаю-

щихся за счет бюджетных средств. 80 % от общего числа иностранных сту-

дентов, обучающихся на юридическом факультете, являются гражданами стран 

ближнего зарубежья. Численность иностранных студентов составляет около 

2,5 % от обучающихся в бакалавриате, магистратуре и специалитете. Необходи-

мо отметить стабилизацию контингента иностранных обучающихся в магистра-

туре и рост обучающихся в бакалавриате и специалитете, особенно заметный 

в последние два года. Набор в 2020 г. составил 29 студентов, в 2019 г. – 25, в 

2018 г. – 19, в 2017 г. – 15 студентов. Необходимо отметить следующие тенденции, 

связанные с контингентом иностранных студентов на юридическом факультете: 

доля студентов из ближнего зарубежья стала подавляющей, по большей части 

это граждане среднеазиатских республик; доля обучающихся за счет бюджет-

ных средств значительно уменьшилась, ее падения следует ожидать и далее; 

массовая доля иностранных студентов в контингенте обучающихся на юриди-

ческом факультете увеличивается, это связано как с ростом числа желающих 

обучаться, так и с падением общей численности обучающихся. 

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 29 сентября 2017 г. протокол N° 7 в разделе Индикаторы стратеги-

ческого развития университета указал следующие планируемые ориентиры по 

числу иностранных студентов и аспирантов: в 2020 г. – 6,1 %; в 2024 г. – 6,3 %; в 

2030 г. – 9,5 %. Эти показатели учитываются при оценке эффективности образо-

вательной деятельности как всего университета, так и юридического факультета 

в частности. Эксперты в ходе проведения государственной и общественной ак-

кредитации, различные рейтинги, распределение грантовой поддержки обра-

зовательных 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 

более чем в два раза увеличить число иностранных студентов, для чего условия 
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обучения на факультете должны благоприятствовать их всестороннему профес-

сиональному и личностному развитию. Учитывая невысокую успеваемость ино-

странных студентов и отсутствие перспектив кратного увеличения иностранного 

контингента, необходимо сохранить уже имеющихся студентов-иностранцев. В 

связи с этим большое значение приобретают меры, предпринимаемые юриди-

ческим факультетом, по совершенствованию образовательного процесса и соз-

данию комфортной среды для иностранных студентов. 

Работа с иностранными студентами юридического факультета проводилась по 

ряду направлений и была скорректирована в связи с решением Ученого совета 

юридического факультета от 26 ноября 2020 г. 

В сентябре 2020 г. была проведена встреча с иностранными студентами юри-

дического факультета 1-го курса обучения, за исключением студентов, находя-

щихся на дистанционном обучении, целью которой являлось разъяснение по-

рядка прохождения текущей аттестации студентов на юридическом факульте-

те. 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, индивидуальные кон-

сультации и т. д.).

Особенностью работы с иностранными студентами в 2020/21 учебном году 

было наличие студентов за пределами территории Российской Федерации, с 

1 сентября 2020 г. находившихся на дистанционном обучении. По программе 

бакалавриата 40.03.01 «Юриспруденция» обучалось 5 студентов из Туркмени-

стана, Узбекистана и Украины; по программе специалитета 40.05.04 «Судеб-

ная и прокурорская деятельность» – 1 студент из Туркменистана. С данными 

студентами проведена работа по организации их дистанционного обучения 

на портале «Электронный университет ВГУ» (LMS Moodle, https://edu@vsu.ru). 

Для них было составлено отдельное расписание занятий, разъяснен порядок 

текущей аттестации при дистанционном обучении, своевременно решались 

текущие вопросы, связанные с их обучением. С 1 сентября по 8 ноября 2020 г. 

обучение вышеуказанных студентов проходило в отдельных группах по отдель-

ному расписанию занятий, с 9 ноября 2020 г. данные студенты обучались в ака-

демических группах, куда они были распределены деканатом, по единому рас-

писанию занятий. Во втором семестре 2020/21 учебного года данные студенты 

продолжили обучение по отдельному расписанию в дистанционном формате 

на портале «Электронный университет ВГУ» (LMS Moodle, https://edu@vsu.ru). 

Необходимо отметить, что их число сократилось до двух, остальные же обучаю-

щиеся ушли в академический отпуск. 
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В целях поддержания эффективной коммуникации проводились регулярные, 

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

которых обсуждались вопросы их учебной и внеучебной деятельности: психо-

логический климат в учебных группах; проживание в общежитиях; взаимодей-

ствие иностранных студентов с библиотекой; прохождение различных видов 

практики; научная работа; участие в спортивной и творческой жизни юриди-

ческого факультета, а также текущая и промежуточная аттестация, порядок ее 

прохождения, итоги. В настоящее время в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 общение с иностранными студентами пе-

решли в онлайн-формат. Со студентами проводились индивидуальные беседы, 

рассматривались их заявления, принимались надлежащие решения. Работа с 

иностранными студентами проводилась в постоянном контакте с Институтом 

международного образования ВГУ и непосредственно с куратором юридиче-

ского факультета. 
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Перед проведением промежуточной аттестации деканат разъяснил иностран-

ным студентам 1-го курса обучения содержание Временного положения Во-

ронежского государственного университета П ВГУ 2.1.34 – 2020 «О проведении 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования с применением дис-

танционных образовательных технологий» (в условиях предупреждения рас-

пространения коронавирусной инфекции). В ходе общения был выявлен также 

круг проблем, возникавших у иностранных студентов в процессе обучения в те-

чение учебного семестра и во время сессии, предложены пути их решения (ра-

бота в научных кружках, факультативы, индивидуальные консультации и т. д.).

Особое внимание уделялось вопросам безопасности. Первостепенное значение 

здесь придавалось контролю посещаемости и успеваемости иностранных сту-

дентов. Деканат во взаимодействии с Институтом международного образования 

контролировал посещаемость и успеваемость иностранных студентов, анализи-

руя и проверяя ведомости учета посещаемости и успеваемости студентов. 

Деканат и кураторы студенческих групп проводили работу с иностранными 

студентами по профилактике антисоциального, противоправного поведения, 

деканат совместно с Институтом международного образования осуществлял 

также контроль за длительным отсутствием иностранных студентов, в том чис-

ле связанным с выездом из Российской Федерации в каникулярное время.

Научным руководителям курсовых и выпускных квалификационных работ, сту-

денческому научному обществу было рекомендовано активно привлекать сту-

дентов-иностранцев к научно-исследовательской работе, работе в научно-сту-

денческих кружках, участию в научной студенческой сессии, проводимой юри-

дическим факультетом. 

Считаем, что на заседании научно-методического совета юридического фа-

культета ВГУ необходимо рассмотреть вопрос о методических и педагогиче-

ских особенностях работы профессорско-преподавательского состава юриди-

ческого факультета с иностранными студентами в условиях широкого приме-

нения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

предложение внесено на заседании Ученого совета юридического факультета 

Воронежского государственного университета 26 ноября 2020 г.



Воронежский государственный университет как мощный образовательный 

центр Черноземья и юридический факультет как его структурное подразде-

ление должны следовать в авангарде государственной политики в области 

подготовки национальных кадров для зарубежных стран, способствовать уси-

лению роли России как главного образовательного центра на постсоветском 

пространстве.

Подготовка интеллектуальной элиты зарубежных государств в целях обеспе-

чения долговременных политических и экономических интересов России, ис-

пользование кадрового потенциала зарубежных специалистов – выпускников 

российских вузов – одна из основ «мягкой силы» нашей страны, и мы не долж-

ны забывать об этом.

Высокое качество и доступность российского образования, широкий спектр пре-

доставляемых образовательных услуг, мощный интеллектуальный ресурс юри-

дического факультета ВГУ востребован, необходимо лишь внести определенные 

изменения в привычные подходы к осуществлению образовательной деятельно-

сти, и в первую очередь, это касается обучения иностранных студентов..

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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6.10 КАЧЕСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии с миссией и политикой Воронежского государственного уни-

верситета в области качества образования юридический факультет проводит 

всестороннюю работу по повышению уровня качества образования и удовлет-

воренности студентов образовательным процессом.

В целях изучения мнения о качестве получаемого образования, предоставляе-

мого ВГУ потребителям образовательных услуг, было организовано и проведено 

анкетирование студентов и выпускников (декабрь 2020 г.). Анкетирование про-

водилось по выборочной совокупности контингента по вопросам анкет: «Удов-

летворенность условиями организации учебного процесса», «Оценка качества 

получаемого образования», «Студенты о дистанционном обучении».

Юридический факультет ежегодно принимает участие в обсуждении и анализе 

результатов анкетирования студентов, выпускников, научно-педагогических ра-

ботников 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, актов Воронеж-

ского государственного университета о структурных подразделениях юри-

дического факультета;

 ■ мониторинг рабочих программ дисциплин, реализуемых на кафедрах фа-

культета, на предмет соответствия требованиям ФГОС и приказам Мин-

обрнауки. В связи с переходом на новые Федеральные государственные 

образовательные стандарты была организована работа по подготовке ра-

бочих программ дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС; 
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 ■ в рамках подготовки к государственной аккредитации образовательных 

программ по специальности 40.05.04 «Судебная и прокурорская деятель-

ность», 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавриат), 40.04.01 «Юриспруден-

ция» (магистратура), 40.06.01 «Юриспруденция»  (аспирантура) была ор-

ганизована работа по подготовке необходимой документации в соответ-

ствии с требованиями Минобрнауки;

 ■ 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. В течение учебного года по всем направлениям подготовки 

были проведены независимая оценка качества подготовки обучающихся 

в рамках промежуточной аттестации и внутренняя независимая оценка 

качества подготовки обучающихся в рамках государственной итоговой 

аттестации обучающихся.
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В результате проведения независимой оценки качества образования по ос-

новным образовательным программам высшего образования обучающиеся 

продемонстрировали повышенный и базовый уровень профессиональной 

подготовки.

Обеспечение соответствия научно-педагогических работников факультета тре-

бованиям Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

ФГОС 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 об-

разовательной практике учебного заведения»;

 ■ «Оказание первой помощи». 

Всего в повышении квалификации по данным образовательным программам 

приняло участие 74 научно-педагогических работника юридического факуль-

тета.

ФИЛЬЧЕНКО 

Илья Геннадьевич,

уполномоченный 

юридического факультета 

по качеству образования,

кандидат юридических 

наук, доцент

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛ



7 НАУЧНАЯ 
РАБОТА

Главными достижениями в области научной деятельности преподавателей 

юридического факультета ВГУ в 2020/21 учебном году были следующие:

1. Защита докторских и кандидатских диссертаций

21 апреля 2021 г. доцент кафедры международного и евразийского права 

юридического факультета ВГУ Ефремов Алексей Александрович защитил 

докторскую диссертацию на тему «Информационно-правовой механизм 

обеспечения государственного суверенитета Российской Федерации» по 

специальности 12.00.13 – Информационное право. Защита диссертации 

прошла на заседании диссертационного совета Д 503.001.04 при ФГНИУ 

«Институт законодательства и сравнительного правоведения при Прави-

тельстве Российской Федерации». 

29 апреля 2021 г. доцент кафедры теории и истории государства и права 

юридического факультета ВГУ Денисенко Владислав Валерьевич защитил 

докторскую диссертацию на тему «Легитимность права (теоретико-право-

вое исследование)» по специальности 12.00.01 – Теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве. Защита диссертации 

прошла на заседании диссертационного совета СПбГУ 012.21.249, утверж-

денному приказом от 18 января 2021 г. N° 1028/1 «Об утверждении состава 

диссертационного совета по защите диссертации Денисенко В. В.». 

16 октября 2020 г. преподаватель кафедры административного и адми-

нистративного процессуального права юридического факультета ВГУ 

Старилов Максим Юрьевич защитил кандидатскую диссертацию на тему 

«Меры предварительной защиты в административном судопроизводстве 

в судах общей юрисдикции» по специальностям 12.00.14 – Административ-

ное право; административный процесс и 12.00.15 – Гражданский процесс; 

арбитражный процесс. Защита диссертации прошла на заседании объ-

единенного совета по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 999.125.02, 

созданного на базе ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Ни-

жегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского», 

ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних 

дел Российской Федерации».
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2. Награды 

7 мая 2021 г. доцент кафедры конституционного и муниципального права Хорун-

жий Сергей Николаевич награжден почетной грамотой Президента РФ и нагруд-

ным знаком.

5 декабря 2020 г. профессору кафедры административного и административно-

го процессуального права Рогачевой Ольге Сергеевне была вручена награда: 

«Благодарственное письмо губернатора Воронежской области «За активное 

участие в добровольческой (волонтерской) деятельности и личный вклад в раз-

витие добровольчества (волонтерства) на территории Воронежской области».

31 марта 2021 г. Универсальная магистерская программа юридического факуль-

тета Воронежского государственного университета «Правовые технологии раз-

решения юридических конфликтов», разработанная кафедрой теории и истории 

государства и права (руководитель программы – заведующая кафедрой, доктор 

юридических наук, профессор С. Н. Махина), стала грантополучателем конкурса 

Благотворительного фонда Владимира Потанина в номинации «Новая магистер-

ская программа».

3. Опубликование новых монографий, научных статей, учебников, учебных и учеб-

но-методических пособий, практикумов, рабочих программ:

 ■ монографии – 4; 

 ■ научные статьи, в том числе публикации в изданиях, индексируемых в базе 

данных Web of Science – 6; научные статьи в изданиях, включенных в Рос-

сийский индекс научного цитирования (РИНЦ) – 64; публикации в российских 

научных журналах, включенных в перечень ВАК – 38; публикации в трудах и 

материалах конференций – 6; научно-популярные публикации – 6; 

 ■ учебники и учебно-методические пособия – 15; 

 ■ рецензии – 19; 

 ■ отзывы на диссертации и авторефераты дис-

сертаций – 17.

Издательским домом ВГУ опубликован практикум 

«Защита конкуренции: гражданско-правовые и про-

цессуальные аспекты». Авторами работы выступили 

доценты О. А. Поротикова, А. И. Поротиков, О. А. Су-

хорукова.
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4. Организация и проведение юридическим факультетом ВГУ научно-практиче-

ских конференций, круглых столов, конкурсов. 

23 октября 2020 г. в Воронежском государственном университете состоялся 

Международный междисциплинарный научно-практический семинар «Вза-

имодействие гуманитарных наук и дисциплин в сфере урегулирования кон-

фликтов». Организаторами выступили Центр правовых инноваций и прими-

рительных процедур ВГУ, а также кафедра гражданского права и процесса. 

Трансляция семинара осуществлялась из конференц-зала главного корпуса 

ВГУ с подключением большей части участников в режиме видеосвязи.

11 декабря 2020 г. в главном корпусе ВГУ состоялся круглый стол на тему «Кор-

рупция: понятие, признаки, организация противодействия и ответственность».

С докладами выступили студенты юридического факультета:

1. Иванова Елена Анатольевна. «Административно-правовые способы противо-

действия коррупции в сфере регулирования государственных и муниципаль-

ных закупок».

2. Березин Алексей Алексеевич. «Новый Федеральный закон “О государствен-

ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации” 

и его роль в противодействии коррупции».

3. Сенюков Антон Николаевич. «Административно-правовые элементы законо-

дательного определения конфликта интересов».

4. Поротикова Ксения Александровна. «О балансе частноправовых и публич-

но-правовых инструментов противодействия коррупции».
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18 и 19 февраля 2021 г. кафедрой гражданского права и процесса Воронежско-

го государственного университета проведена Третья международная студенче-

ская научная конференция «Современные тенденции развития гражданского 

права и цивилистического процесса» в режиме онлайн.

В конференции приняли участие около ста студентов из двадцати пяти вузов 

России, а также иностранные студенты из Казахстана, Белоруссии, Узбекистана.

9 апреля 2021 г. состоялась Международная научно-практическая конференция 

«Проблемы недействительности юридических актов в гражданском праве», 

организованная кафедрой гражданского права и процесса.

21 апреля 2021 г. состоялся научно-практический семинар «Проблемы реали-

зации процессуального законодательства о примирительных процедурах».
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26 апреля 2021 г. в читальном зале N° 3 учебного корпуса N° 3 состоялась меж-

вузовская студенческая онлайн-конференция с международным участием 

«Защита прав личности в уголовном процессе». Организаторами конферен-

ции выступили кафедра уголовного процесса Воронежского государственного 

университета и кафедра уголовно-процессуального права Крымского филиала 

Российского государственного университета правосудия.

30 июня 2021 г. Научно-образовательным центром юридической антропологии 

и конфликтологии юридического факультета Воронежского государственно-

го университета проведена Первая ежегодная международная научно-прак-
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тическая конференция цикла мероприятий, посвященных эволюции, анализу 

современного состояния и перспектив дальнейшего развития основополага-

ющих категорий правовой реальности «Правовой акт: из архаики в XXI век». 

Цель конференции – многоаспектное исследование правового акта как цен-

трального элемента правовых систем современности в ракурсе юридическо-

го, исторического, философского, филологического, экономического и других 

научно-практических направлений познания, что позволит модернизировать 

теорию правовых актов и усовершенствовать правотворческую и правоприме-

нительную практику. Организатором конференции выступила кафедра теории 

и истории государства и права.

1 июля 2021 г. состоялась научно-практическая конференция на тему «Кон-

ституционное (уставное) регулирование организации и деятельности пу-

бличной власти в субъектах Российской Федерации: теория, практика и 

проблемы», посвященная 15-летию принятия Устава Воронежской области. 

Организаторы: Воронежская областная Дума, кафедра конституционного 

и муниципального права юридического факультета Воронежского государ-

ственного университета, кафедра государственного и муниципального управ-

ления Воронежского филиала РАНХиГС, Воронежский институт экономики и 

социального управления.

1–2 июля 2021 г. на базе кафедры международного и евразийского права в 

очно-заочном формате состоялись заседания научно-практического круглого 
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стола «Актуальные вопросы применения международного права». В ходе на-

учного мероприятия выступил Колос Денис Георгиевич, кандидат юридических 

наук, судья Суда Евразийского экономического союза, который зачитал привет-

ствие Суда в адрес зав. кафедрой международного и евразийского права ВГУ 

профессора П. Н. Бирюкова и отметил многолетнее плодотворное сотрудниче-

ство Суда ЕАЭС с кафедрой международного и евразийского права ВГУ.

5. Участие ученых юридического факультета ВГУ в международных научных фо-

румах и конференциях.

Заведующий кафедрой организации судебной власти и правоохранительной 

деятельности Д. В. Зотов принял участие в работе I Саратовского юридического 

форума, посвященного 90-летию Саратовской государственной юридической 

академии с докладом на тему «Отечественная модель доказательственного 

права: от формализма к разумной формализации».

4 июня 2021 г. декан юридического факультета Воронежского государственно-

го университета, доктор юридических наук, профессор Ю.Н. Старилов и доктор 

юридических наук, профессор кафедры административного и административно-

го процессуального права юридического факультета О. С. Рогачева приняли уча-

стие в Международной научно-практической конференции «Современные про-

блемы построения российской модели административного процесса», которая 

состоялась в «Сибирском юридическом университете» (г. Омск). Ю. Н. Старилов 
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выступил с научным докладом на тему «Много административных процессов 

не бывает, или Административное судопроизводство – единственный вид рос-

сийского административного процесса». О. С. Рогачева выступила с докладом 

на тему «Исполнение решений о признании оспариваемых индивидуальных 

административных актов незаконными и нарушающими права, свободы и за-

конные интересы административного истца: теория, практика и способы пред-

отвращения неисполнения».

26 мая 2021 г. доцент кафедры гражданского права и процесса О. А. Пороти-

кова выступила с докладом на XI Международной научно-практической кон-

ференции по конкурентной политике на тему «Актуальные вопросы развития 

конкурентной политики, совершенствования правоприменительной практи-

ки пресечения недобросовестной конкуренции и ненадлежащей рекламы». 

Конференция организована Управлением Федеральной антимонопольной 

службы по Воронежской области совместно с Воронежским государственным 

университетом.

24 мая 2021 г. профессор П. Н. Бирюков принял участие в Международной на-

учно-практической конференции «Интеграция и дезинтеграция Большой Ев-

ропы: уроки и перспективы членства России в Совете Европы», организуемой 

кафедрой международного права юридического факультета Южного феде-

рального университета (г. Ростов-на-Дону).
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29 апреля 2021 г. профессор кафедры административного и административ-

ного процессуального права, доктор юридических наук О. С. Рогачева приняла 

участие в Международной научно-практической конференции «Модернизация 

концепции административного права в современных условиях», организуе-

мой департаментом публичного права факультета права Национального ис-

следовательского университета «Высшая школа экономики». Тема доклада: 

«Оспаривание административных актов в порядке административного судо-

производства: вопросы теории и неоднозначность судебной практики». 

20 апреля 2021 г. в ИЗИСП при Правительстве РФ состоялся Десятый Евразий-

ский антикоррупционный форум «Конституционно-правовые ориентиры про-

тиводействия коррупции». На секционном заседании профессор П. Н. Бирюков 

представил доклад «Криптовалюта как предмет преступлений коррупционной 

направленности».

15 апреля 2021 г. доценты кафедры криминалистики В. В. Горский и М. В. Гор-

ский приняли участие в работе I Стояновских чтений «Российские следствен-

ные органы: прошлое, настоящее, будущее», посвященные 200-летию со дня 

рождения Николая Ивановича Стояновского и 10-летию Следственного коми-

тета Российской Федерации, которые прошли в Московской академии След-

ственного комитета Российской Федерации.

16 апреля 2021 г. декан юридического факультета, доктор юридических наук, 

профессор Ю. Н. Старилов принял участие в Международной научно-практиче-

ской конференции «Актуальные вопросы применения норм административ-

ного права» (Кореневские чтения), посвященной 90-летию со дня рождения 

заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора юридических 

наук, профессора Алексея Прокофьевича Коренева. Организатор данного 

научного форума – Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя. 

Ю. Н. Старилов выступил с докладом на тему «Модернизация административ-

ного правоприменения: главные направления, проблемы, предложения».

Профессор Ю. Н. Старилов по приглашению Верховного Суда Республики Уз-

бекистан принял участие в качестве тренера в организованной для судей ад-

министративных судов Республики Узбекистан Весенней школе на тему «От-

правление правосудия по публично-правовым спорам», состоявшейся с 12 по 

14 апреля 2021 г.
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Профессор Ю. Н. Старилов принял участие в VIII Московском юридическом 

форуме «Социально-экономическое развитие и качество правовой среды» 

(Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 

(МГЮА)), в рамках которого 9 апреля 2021 г. состоялась международная научная 

конференция на тему «Публичная власть: новое измерение». Организаторами 

конференции выступили две кафедры университета МГЮА: кафедра консти-

туционного и муниципального права и кафедра административного права и 

процесса. 

30 марта 2021 г. в Институте государства и права РАН в рамках Форсайт-сессии 

«Развитие гражданского права в свете изменений в Конституцию РФ» состоя-

лось заседание круглого стола «Судебные и альтернативные формы защиты 

гражданских и семейных прав в свете изменений в Конституцию РФ». В его 

работе приняли участие и выступили с докладами профессор Е. И. Носырева и 

доцент Д. Г. Фильченко.

20 марта 2021 г. доценты кафедры криминалистики ВГУ В. В. Горский и М. В. Гор-

ский приняли участие в заседании круглого стола, проводимом в онлайн-фор-

мате на тему «Проблемы обеспечения нотариусом доказательств в судопро-

изводстве Российской Федерации» на базе кафедр судебной экспертизы и 

криминалистики Центрального филиала Российского государственного уни-

верситета правосудия, уголовно-процессуального права Крымского филиала 

Российского государственного университета правосудия.

Международный междисциплинарный научно-практический семинар «Вза-

имодействие гуманитарных наук и дисциплин в сфере урегулирования кон-

фликтов» (Воронежский государственный университет, 23 октября 2020 г.; оч-

но-заочно).

А. Ю. Астафьев. Международная научно-практическая конференция «Доказа-

тельства и доказывание в уголовном судопроизводстве: история, современ-

ность и перспективы развития», посвященная 95-летию со дня рождения Цили 

Моисеевны Каз (Саратов, СГЮА, 3 апреля 2020 г.). Тема доклада: «Мотивировка 

приговора в контексте его соответствия требованию обоснованности».

О. В. Баулин. XVII Международная научно-практическая конференция «Ковалев-

ские чтения» на тему «Примирение в праве: компромисс или уступка?» (Екате-

ринбург, УрГЮУ, 12–13 февраля 2020 г.). Тема доклада: «Проблемы повышения 

уровня профессиональной подготовки адвокатов».
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Т. М. Бялкина. VII Международная научно-практическая онлайн-конференция 

«Гражданин. Выборы. Власть» (Ставропольский край, Пятигорск, правительство 

Ставропольского края, Избирательная комиссия Ставропольского края, Севе-

ро-Кавказский центр избирательного права и процесса, Межрегиональная 

ассоциация конституционалистов, Пятигорский государственный университет, 

30 сентября – 1 октября 2020 г.). Тема доклада: «Муниципальная власть народа в 

свете конституционных поправок – 2020 о публичной власти».

Т. М. Бялкина. Научно-практическая онлайн-конференция с международным 

участием «Новые вызовы и возможности в сфере защиты прав человека» 

(Воронежский государственный университет, юридический факультет, кафедра 

конституционного и муниципального права, уполномоченный по правам чело-

века в Воронежской области, 11 ноября 2020 г.). Тема доклада: «Права человека 

на местное самоуправление в Российской Федерации в свете конституционной 

реформы – 2020».

Т. М. Бялкина. Совместная XXI Международная научно-практическая конферен-

ция и XVIII Международная научно-практическая конференция «Кутафинские 

чтения» «Новеллы Конституции Российской Федерации и задачи юридиче-

ской науки» в рамках X Московской юридической недели (Московский госу-

дарственный университет имени М. В. Ломоносова, юридический факультет; 

Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 

(МГЮА), 24–26 ноября 2020 г.; онлайн-формат). Тема доклада: «Конституциона-

лизация общественных отношений в сфере местного самоуправления в свете 

конституционной реформы – 2020».

Н. В. Бутусова. VII Международная научная конференция «Општествените 

промени во глобалниот свет. – Социальные изменения в глобальном мире» 

(С. Македония, Штип, Университет имени Гоце Делчева, 3 сентября 2020 г.; он-

лайн-формат). Тема доклада: «Ответственное государство и конституционное 

реформирование (на примере России)».

Н. В. Бутусова. Совместная XXI Международная научно-практическая конфе-

ренция и XVIII Международная научно-практическая конференция «Кутафин-

ские чтения» «Новеллы Конституции Российской Федерации и задачи юриди-

ческой науки» в рамках X Московской юридической недели (Московский го-

сударственный университет имени М. В. Ломоносова, юридический факультет; 

Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 

(МГЮА), 24–26 ноября 2020 г.; онлайн-формат). Тема доклада: «Об условиях и 

чертах ответственного конституционного реформирования».
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О. И. Величкова. Международная научно-практическая конференция «Семей-

но-правовые аспекты трансформации института современной семьи в контек-

сте реализации государственной семейной политики», посвященная 25-летию 

принятия Семейного кодекса Российской Федерации (Тверь, Тверской государ-

ственный университет, 29 октября 2020 г.; онлайн-формат). Тема доклада: «От-

сроченные негативные последствия законопроекта «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части имуще-

ственных отношений супругов)»: авторский взгляд».

О. И. Величкова, Т. Н. Сафронова, О. Н. Шеменева. Международная научно-прак-

тическая конференция «Развитие юридической науки в новых условиях: един-

ство теории и практики» (Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, 

23 октября 2020 г.; онлайн-формат). Темы докладов: «Направление развития 

семейного законодательства: что нам ждать от предлагаемых реформ?», «Фор-

мирование систем юридических лиц: недостатки реформы гражданского зако-

нодательства».

К. А. Галузина, О. Н. Шеменева. IV Международная научно-практическая конфе-

ренция, посвященная 90-летию СЮИ-СГЮА (Саратов, СГЮА, кафедра граждан-

ского процесса, 3 октября 2020 г.; очно-заочно). Тема доклада: «К вопросу об 

унификации положений ГПК РФ, АПК РФ и КАС РФ, регулирующих производство, 

связанное с исполнением судебных постановлений и постановлений иных ор-

ганов».

Т. Д. Зражевская. Научно-практическая онлайн-конференция с международ-

ным участием «Новые вызовы и возможности в сфере защиты прав человека» 

(Воронежский государственный университет, юридический факультет, кафедра 

конституционного и муниципального права, уполномоченный по правам чело-

века в Воронежской области, 11 ноября 2020 г.). Тема доклада: «Анализ совре-

менных тенденций развития института российского омбудсмена».

Т. Д. Зражевская. V Международная научно-практическая конференция «Пра-

во и государство: культурологическое измерение» (Санкт-Петербург, СПбГУП, 

27 ноября 2020 г.; онлайн-формат). Тема доклада: «Роль государства в форми-

ровании правовой культуры (правовые основы)».

А. Г. Магомедова, О. А. Поротикова, Д. Г. Фильченко, И. Г. Фильченко. Междуна-

родная конференция «Арбитраж и медиация в теории и практике» (Польша, 

26 июня 2020 г.; онлайн-формат).
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А. Г. Магомедова, О. А. Сухорукова, Д. Г. Фильченко, И. Г. Фильченко. II Между-

народная междисциплинарная научно-практическая конференция «Медиация: 

современность, инновационность, технологичность» (Санкт-Петербург, СПбГУ, 

Центр медиации СПбГУ, 25 сентября 2020 г.; онлайн-формат).

С. Н. Махина. X Международный конгресс сравнительного правоведения «Кон-

ституционные изменения в России и в современном мире: диалектика уни-

версального и национального» (Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ, Европейская комиссия за демократию 

через право – Венецианская комиссия Совета Европы, 4 декабря 2020 г.; он-

лайн-формат).

Л. А. Моргачева. Международная научно-практическая конференция «Доказа-

тельства и доказывание в уголовном судопроизводстве: история, современ-

ность и перспективы развития», посвященная 95-летию со дня рождения Цили 

Моисеевны Каз (Саратов, СГЮА, 3 апреля 2020 г.). Тема доклада: «Процессуаль-

ные гарантии паритета доказательственной деятельности сторон в досудебном 

производстве».

Е. И. Носырева. Круглый стол «Есть ли у юридической профессии будущее без 

медиации?» (Образовательный портал LF Академия в рамках серии онлайн-ме-

роприятий под эгидой Петербургского международного юридического форума, 

18 сентября 2020 г.; онлайн-формат).

Е. И. Носырева. Международная конференция «Медиация в мире: реалии и пер-

спективы» (Российская академия адвокатуры и нотариата, 12 декабря 2020 г.; 

онлайн-формат). Тема доклада: «Соотношение процедур медиации и судебного 

примирения в гражданском судопроизводстве».
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Е. И. Носырева. Международная конференция «Шестой Российский арбитражный 

день» (Российский арбитражный центр при Российском институте современного ар-

битража и образовательный проект LF Академия, международная юридическая фир-

ма «Bryan Cave Leighton Paisner LLP», 25 августа 2020 г.; онлайн-формат).

Е. И. Носырева. Международное совещание с представителями юридического сооб-

щества стран БРИКС по вопросам медиации (Москва, 24 августа 2020 г.; онлайн-фор-

мат). Тема доклада: «Законодательные основы международного сотрудничества 

стран БРИКС в области медиации».

Е. И. Носырева, Д. Г. Фильченко. II Международная научно-практическая конференция 

«Абовские чтения» на тему «Возникновение гражданских и семейных прав и их за-

щита: традиционные и новые подходы» (Москва, Институт государства и права РАН, 

18 ноября 2020 г.; онлайн-формат). Темы докладов: «Медиация и судебное примире-

ние: конкуренты или союзники?», «Урегулирование споров с использованием элек-

тронных ресурсов».

О. А. Поротикова. VII Международная научная конференция «Општествените проме-

ни во глобалниот свет. = Социальные изменения в глобальном мире» (С. Македония, 

Штип, Университет имени Гоце Делчева, 3–4 сентября 2020 г.; онлайн-формат). Тема 

доклада: «The concept of obligation (К понятию обязательства)».

О. А. Поротикова, А. И. Поротиков. Международный научно-практический круглый стол 

«Преимущества и риски современных технологий в гражданском процессе» (Москва, 

МГЮА имени О. Е. Кутафина, 15 мая 2020 г.; онлайн-формат).

Е. В. Сазонникова. Совместная XXI Международная научно-практическая конферен-

ция и XVIII Международная научно-практическая конференция «Кутафинские чтения» 

«Новеллы Конституции Российской Федерации и задачи юридической науки» в рам-

ках X Московской юридической недели (Московский государственный университет 

имени М. В. Ломоносова, юридический факультет; Московский государственный юри-

дический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА), 24–26 ноября 2020 г.; онлайн-фор-

мат). Тема доклада: «Новеллы Конституции Российской Федерации о культуре».

Е. В. Сазонникова. XII Международный конституционный форум «Стабильность и ди-

намизм Российской Конституции» (Саратов, СГУ, 18 декабря 2020 г.). Тема доклада: 

«Новеллы Конституции Российской Федерации о культуре и преподавание конститу-

ционного права».

Е. В. Сазонникова. XVII Международный научно-практический семинар «Управление 

персоналом в программах подготовки менеджеров» (Воронежский государственный 

университет, 18 декабря 2020 г.). Тема доклада: «Законодательство о труде и занятости 

Воронежской области: общая характеристика и современные тенденции».
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Ю. Н. Старилов. Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием на тему «Актуальные проблемы науки административного права» («Лаза-

ревские чтения – 2020») (Москва, ИГП РАН, 11 февраля 2020 г.). Тема доклада: «Консти-

туционная и административная реформы: взаимодействие, проблемы, приоритеты».

Ю. Н. Старилов. Международная научно-практическая конференция на тему «Акту-

альные проблемы административного и административно-процессуального права» 

(Сорокинские чтения) (Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский университет МВД Рос-

сии, 27 марта 2020 г.). Тема доклада: «Государственное управление в системе публич-

ной власти: итоги конституционной реформы и ее воздействие на развитие админи-

стративного права».

Ю. Н. Старилов. Х Московская юридическая неделя и совместная XХI Международ-

ная научно-практическая конференция и XVIII Международная научно-практическая 

конференция «Кутафинские чтения» (26 ноября 2020 г.); секция административного 

права на тему «Административное принуждение: теория, законодательство, практи-

ка» (кафедра административного права и процесса Московского государственного 

юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) и Национальная ассоциа-

ция административистов).

Г. В. Стародубова. Международная научно-практическая конференция «Парадигма 

современного уголовного процесса» (Москва, РГУП, 29 июня 2020 г.). Тема доклада: 

«Проблемы производства в суде апелляционной инстанции».

И. А. Стародубцева. Научно-практическая онлайн-конференция с международным 

участием «Новые вызовы и возможности в сфере защиты прав человека» (Воронеж-

ский государственный университет, юридический факультет, кафедра конституцион-

ного и муниципального права, уполномоченный по правам человека в Воронежской 

области, 11 ноября 2020 г.). Тема доклада: «Конституционно-правовой статус омбуд-

сменов в России и зарубежных странах».

И. А. Стародубцева. Совместная XXI Международная научно-практическая конферен-

ция и XVIII Международная научно-практическая конференция «Кутафинские чте-

ния» «Новеллы Конституции Российской Федерации и задачи юридической науки» 

в рамках X Московской юридической недели (Московский государственный универ-

ситет имени М. В. Ломоносова, юридический факультет; Московский государствен-

ный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА), 24–26 ноября 2020 г.; 

онлайн-формат). Тема доклада: «Расширение полномочий Конституционного Суда 

Российской Федерации в части предварительного контроля: анализ новых поправок 

к Конституции Российской Федерации».



ОТЧЕТ ДЕКАНА О РАБОТЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ВГУ ЗА 2020/21 УЧЕБНЫЙ ГОД

90

Д. Г. Фильченко. Всероссийский круглый стол «Электронные доказательства в 

современном судопроизводстве» в рамках Международной научно-практиче-

ской конференции «Цифровая криминалистика: вызовы XXI века» (Калинин-

град, Балтийский Федеральный университет, 29 августа 2020 г.; онлайн-фор-

мат). Тема доклада: «Досудебное урегулирование споров с применением элек-

тронных ресурсов».

С. Н. Хорунжий. X Международный конгресс сравнительного правоведения 

«Конституционные изменения в России и в современном мире: диалектика уни-

версального и национального» (Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ, Европейская комиссия за демократию 

через право – Венецианская комиссия Совета Европы, 4 декабря 2020 г.; он-

лайн-формат).

С. Н. Хорунжий. Научно-практическая онлайн-конференция с международным 

участием «Новые вызовы и возможности в сфере защиты прав человека» (Во-

ронежский государственный университет, юридический факультет, кафедра 

конституционного и муниципального права, уполномоченный по правам че-

ловека в Воронежской области, 11 ноября 2020 г.). Тема доклада: «Реализация 

права на участие в выборах и гарантии охраны здоровья граждан: баланс кон-

ституционно защищаемых ценностей».

6. Мастер-классы, открытые лекции, творческие встречи

28 апреля 2021 г. в актовом зале юридического факультета состоялась органи-

зованная кафедрой гражданского права и процесса открытая мастер-лекция 

кандидата юридических наук, заместителя председателя Арбитражного суда 

Воронежской области Г. В. Семенова на тему «Зачет встречных однородных 

требований: теоретические и практические проблемы».

19 мая 2021 г. прошла встреча студентов 3-го курса юридического факультета 

ВГУ с мировой судьей судебного участка N° 8 Советского судебного района 

г. Воронежа Е. В. Пидусовой.

7. Издание периодической научной литературы

Юридическим факультетом продолжает издаваться Вестник ВГУ. Серия: Право. 

Рейтинг журнала постоянно растет. Так, пятилетний импакт-фактор журнала 

РИНЦ (2020) составляет 0,508. Вестник занимает 20-е место в рейтинге SCIENCE 

INDEX за 2020 г. по тематике «Государство и право. Юридические науки».
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Журнал «Вестник ВГУ. Серия: Право» – научное издание, редакционная колле-

гия которого в числе основных приоритетных направлений своей деятельности 

установила публикацию научных материалов, соответствующих современным 

стандартам качества и надлежащих исследовательских характеристик, тема ко-

торых является актуальной, очевидно значимой для развития теории права, госу-

дарственно-правового строительства, содержащих личный вклад автора в науку, 

полезных для юридической практики (правоприменения), обладающих научной 

новизной, включающих анализ новейшей специальной литературы, нацеленных 

на инициирование дискуссии или ее поддержание. Издание научного журнала, 

входящего в перечень ВАК, предполагает необходимость поддержания высокого 

уровня научных публикаций, соответствия журнала обязательным требованиям к 

такого рода изданиям. Кроме того, ряд требований предъявляется к журналу как 

средству массовой информации, а надзор за их соблюдением осуществляется 

Роскомнадзором.

В течение учебного года вышли в свет выпуски таких факультетских периоди-

ческих изданий, как «Конституционализм и государствоведение», «Судебная 

власть и уголовный процесс», «Журнал административного судопроизводства», 

«Воронежские криминалистические чтения», «Студенты в правовой науке». 

«Журнал административного судопроизводства» занял 224-е место в рейтинге 

SCIENCE INDEX за 2020 г. по тематике «Государство и право. Юридические науки». 

Журнал «Судебная власть и уголовный процесс» в этом же рейтинге поднялся на 

97-е место.

8. Достижение высоких показателей публикационной активности преподавателей 

юридического факультета.

Так, ИНДЕКС ХИРША ведущих ученых юридического факультета ВГУ составил: 

Ю. Н. Старилов – 42; М. В. Сенцова – 31; П. Н. Бирюков – 25; В. В. Денисенко – 19; 

Т. М. Бялкина – 17.

РОГАЧЕВА Ольга Сергеевна,

заместитель декана по научной работе 

и аспирантуре, доктор юридических наук, 

доцент

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА
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Внеучебная работа на юридическом факультете ведется по следующим основ-

ным направлениям (с указанием важнейших мероприятий): 

Участие юридического факультета в общеуниверситетских мероприятиях, 

«Студенческая весна», «Первокурсник» и др. 

20 ноября 2020 г. Первокурсник 

юридического факультета. Впервые 

творческий фестиваль проводился 

в онлайн-формате. Для факульте-

тов такой формат стал экспери-

ментальным и абсолютно новым. 

Творческий актив юридического 

факультета подготовил 40-минутный 

фильм «Важная встреча», который 

по результатам фестиваля завое-

вал 1-е место, а также удостоился 

дополнительных наград в номина-

циях: «Лучший сценарий», «Лучшее 

оформление и костюмы концерта», 

«Лучший ВИА», «Лучший видео-арт», 

спецприз – «Лучший техно-арт». 

Видеофильм получил наивысшую 

оценку от активистов других факультетов, за что удостоился премии «Гильдии 

активистов ВГУ». 

29 ноября. Онлайн-гала-концерт первокурсника-2020. Гала-концерт проводил-

ся в видеоформате. Старшекурсники юридического факультета Букреев Антон 

и Мосолов Антон занимались видеосъемкой, монтажом и обработкой видео, Ка-

линина Мария оказывала организационную помощь. Студенты юридического 

факультета традиционно участвовали в качестве организаторов гала-концер-

тов студенческой самодеятельности нашего вуза. Ответственность, высокий 

уровень организации и таланты студентов и выпускников юридического фа-

культета по достоинству были оценены отделом по воспитательной работе ВГУ. 
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9 марта. Юридический факультет открывал концертную неделю высшей лиги 

в рамках фестиваля творческой самодеятельности «Студенческая весна – 

2021». В этом году из-за режима дистанционного обучения сроки проведения 

фестиваля были сильно сжаты, но это не помешало студентам юридического 

факультета занять 4-е место в общем зачете и выиграть номинации: «Лучший 

техно-арт», «Лучшая организация концерта», «Лучший ВИА», «Лучший эстрад-

ный вокал малой формы». 

20 марта. Гала-концерт фестиваля студенческой самодеятельности «Студенче-

ская весна – 2021». В рамках концерта состоялось ежегодное вручение благо-

дарственных писем активистам, выпускающимся из университета.

15 мая. Состоялось экспериментальное событие Ассоциации студенческих со-

ветов ВГУ – «Кубок 17 факультетов». Программа включала в себя представление 

команд, игру по станциям, спортивную игру и квиз. Организаторы – председа-

тели студенческих советов факультетов и Объединенного совета обучающихся. 

Всего мероприятие посетило 110 студентов. 
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22–23 мая. Межфакультетский конкурс «Кубок 5 факультетов». Ставшее тради-

ционным мероприятие в первый конкурсный день проводилось на юридиче-

ском факультете. Студенты юрфака не только достойно представили свой фа-

культет, но и организовали этот конкурсный день. Участникам было необходимо 

подготовить творческое домашнее задание, преодолеть череду конкурсных ис-

пытаний, продемонстрировать свою эрудицию в интеллектуальной игре. Второй 

конкурсный день проходил на базе СОК «Веневитиново», где представители 5 

факультетов были равномерно распределены по цветовым командам. Завер-

шением стал традиционный фестиваль красок холли. 

Всероссийские, межрегиональные и общегородские акции и мероприятия 

22 июля. Онлайн-фестиваль «Студенческая весна – творчество молодежи». 

Мальцев Василий представлял юридический факультет в составе коллектива 

«Top Rate», который с номером «Мгновения жизни» стал лауреатом в номи-

нация «Уличный танец», а также в номинации «Короткий метр». Юридический 

факультет занял второе место с работой «Стремительно выдвигаюсь».

3 сентября. Участие в мероприятиях, посвященных Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом: студенты начали занятия с минуты молчания, в сквере возле 

главного учебного корпуса состоялся митинг памяти о жертвах теракта в Бес-
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лане. В митинге приняли участие ректор ВГУ Д. А. Ендовицкий, проректор по 

воспитательной и социальной работе О. В. Гришаев, а также студенты ВГУ, в том 

числе юридического факультета. 

3–8 ноября. Большой этнографический диктант – первый Всероссийский куль-

турно-просветительский проект, позволяющий оценить этнографическую гра-

мотность жителей нашей страны, их знания о народах, проживающих в России. 

Диктант проходил в онлайн-формате, каждый желающий имел возможность 

принять в нем участие. Студенты юридического факультета получили высокие 

баллы, что свидетельствует о их высокой эрудиции. 

11–13 декабря. Сбор творческой молодежи Воронежской области – мероприя-

тие, проводимое Областным молодежным центром. Для участия были отобраны 

70 человек, в состав которых вошли студентки юридического факультета Кали-

нина Мария и Кашина Елизавета. В течение двух дней на базе отдыха «Немец-

кая слобода» были организованы: творческая и учебная программы, мастер- 

классы, творческие и интеллектуальные задания. По результатам сбора были 

выданы сертификаты.
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1–5 апреля. Студенты юридического факультета Букреев Антон, Власов Арсе-

ний, Калинина Мария, Лебединская Мария, Мосолов Антон, Слобин Игорь и Су-

хова Анна стали участниками делегации ВГУ на Всероссийском студенческом 

марафоне. В этом году фестиваль проводился в Адлерском районе. Студенты 

нашего факультета приняли участие в творческих, спортивных и интеллекту-

альных программах. По результатам четырех конкурсных дней команда ВГУ 

заняла 1-е место в общем зачете, 1-е место в творческой программе, 1-е место 

в спортивной программе и 3-е место в интеллектуальной программе. Студенты 

принесли команде 1-е место в вокальном конкурсе, 3-е место в игре «Что? Где? 

Когда?» и КВН, 1-е место в составе команды по волейболу, а также 1-е место в 

видеонаправлении. 
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9 мая. Акция «Бессмертный полк ВГУ – онлайн». Фотографии героев и краткое 

описание их жизни можно было направить организаторам с 26 апреля. Фото 

размещены в альбоме сообщества «Бессмертный полк ВГУ», а также в видео-

ролике, посвященном подвигу участников Великой Отечественной войны. 

15–20 мая. Студенты юридического факультета Лебединская Мария, Букреев Ан-

тон, Солодухин Максим и Мальцев Василий стали участниками делегации ВГУ 

на Всероссийской студенческой весне. Ребята представили вокальные и тан-

цевальные номера, которые завоевали 1-е место в номинации «Уличный танец», 

2-е место в номинации «Эстрадное пение» (зарубежная песня, соло) и 1-е место 

в номинации «Эстрадное пение» (зарубежная песня, большие составы). 
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13–14 мая. Студенты 4-го курса юридического факультета ВГУ – Бобровникова 

Екатерина, Сенюков Антон, Хачатурова Анна и Кинив Ольга стали победителями 

ежегодного профессионального конкурса «Гестор». Они заняли все призовые 

места. Бобровникова Екатерина получила денежную премию и возможность 

стажировки в адвокатском бюро «Шлабович, Татарович и партнеры». По ви-

део-конференц-связи к конкурсу присоединились студенты Севастопольского 

государственного университета. Участники подготовили публичные выступле-

ния – аналог прений сторон в суде. Ежегодный профессиональный конкурс 

«Гестор» направлен на повышение статуса профессии юриста в правовом об-

ществе, укрепление системы юридического образования и науки, популяриза-

цию правовых знаний в правовом демократическом государстве. 
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Большое внимание в университете уделяется студенческим отрядам. На юри-

дическом факультете многие студенты являются «бойцами» студотрядов, уча-

ствуют в масштабном строительстве. 

10 июля. Участие студенческих от-

рядов во Всероссийском сводном 

студенческом сервисном отряде 

«Мария» – девушки из студенческо-

го отряда «Astra» стали частью Все-

российского сводного студенческого 

сервисного отряда, в составе кото-

рого отправились в Республику Крым, 

где работали до середины сентября в 

резиденции «Крымский бриз». Юри-

дический факультет представляла студентка 3-го курса Федорченко Полина. 

24–27 сентября. Участие и помощь в организации V слета и Спартакиады сту-

денческих отрядов Центрального федерального округа. В рамках слета ВГУ ор-

ганизовал комплекс творческих конкурсов студенческих отрядов ЦФО. Особое 

внимание организаторы уделили важной дате – 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Впервые среди студенческих отрядов Центрального фе-

дерального округа был проведен конкурс «Мистер и Мисс СО ЦФО». Кроме того, 

студенты приняли участие в конкурсе профессионального мастерства и спар-

такиаде среди студенческих отрядов ЦФО. Бойцы Воронежского регионального 

отделения продемонстрировали свою силу и умения, за что были награждены 

призовыми местами. 
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13 октября. Онлайн-гала-концерт творческого фестиваля Воронежских студен-

ческих отрядов. В концерте приняли участие бойцы студенческих педагогиче-

ских отрядов ВГУ «Сияние» и «Львиное сердце». Они представили членам Во-

ронежского регионального отделения постановки в жанре «Танец, группа», за 

которую получили 3-е место, и «Танец, мини-группа».

1 ноября. Окружная школа руководителей командных составов. Представите-

лем студенческих отрядов ВГУ был направлен комиссар ССО «Айсберг», студент 

2-го курса юридического факультета Власов Арсений, а также командир СПО «Си-

яние», студентка 3-го курса Баркалова Яна. Школа работала на 8 площадках. 

10 декабря. Закрытие третьего трудового семестра студенческих отрядов Воро-

нежской области. Почетную грамоту за активную жизненную позицию, большой 

вклад в развитие движения студенческих строительных отрядов Воронежской 

области получили командир отряда «Айсберг» Власов Арсений. Третье место в 

конкурсе лучших студенческих педагогических отрядов занял отряд «Сияние» 

и его командир – Баркалова Яна. В рамках закрытия третьего трудового се-

местра были подведены итоги конкурса «Лучший штаб студенческих отрядов 

образовательной организации». Штаб ВГУ занял 2-е место. 

5 марта. В главном корпусе ВГУ среди студенческих отрядов вуза прошел кули-

нарный конкурс «На блинах». Чтобы побороться за звание самого кулинарного 

студенческого отряда ВГУ десять студотрядов представили свои блюда. Сту-

денты юридического факультета приняли участие в составе сразу нескольких 

студенческих отрядов, но самым кулинарным стал студенческий сервисный от-

ряд «Аврора», командиром которого является студентка 3-го курса Федорченко 

Полина.

23 апреля. Состоялся финал конкурса 

«Мистер и Мисс студенческие отряды 

Воронежской области». На протяжении 

месяца семь парней и семь девушек 

из образовательных учреждений Воро-

нежа боролись за звание «Мистера» и 

«Мисс». Студентка 3-го курса юридиче-

ского факультета, командир педагоги-

ческого отряда «Сияние» Баркалова Яна 

получила звание «Мисс студенческие 

отряды Воронежской области – 2021». 

Теперь представит Воронежскую об-

ласть на Всероссийском конкурсе «Ми-

стер и мисс студенческие отряды». 
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Волонтерская деятельность – одно из важнейших направлений внеучебной 

деятельности юридического факультета. Благодаря добровольной помощи 

студентов в г. Воронеже проводится огромное количество разнообразных ме-

роприятий.

20 июля. Онлайн-выпускной ВГУ. Привычный формат выпускного пришлось из-

менить, но выпускники 2020 г. не остались без поздравлений от ректора ВГУ 

Д. А. Ендовицкого, руководителя департамента образования, науки и молодеж-

ной политики Воронежской области О. Мосолова, руководителя управления 

образования и молодежной политики города Воронежа Л. Кулаковой, а также 

деканов факультетов. Ребята получили море положительных эмоций, хорошего 

настроения и подарков. 

20–31 августа. Подготовка школы актива 2020. В рамках подготовки формиро-

вались списки участников, программы спикеров и мероприятий, подбирались 

руководители направлений и отрядов. В составе организаторов от юридиче-

ского факультета были представлены: Букреев Антон, Калинина Мария, Слобин 

Игорь, Ларина Марина, Лебединская Мария, Мосолов Антон. 

1–5 сентября. На турбазе «Лесная сказка» состоялся масштабный творческий 

форум – Школа актива ВГУ. Его участниками стали почти 200 представителей 

всех факультетов ВГУ. С ребятами работали лучшие наставники. Творческий 

форум работал по следующим направлениям: вокальное, танцевальное, фо-

то-видео, оригинальный жанр, театральное, организаторское. Студенты юриди-

ческого факультета присутствовали на каждом направлении, а также являлись 

организаторами форума. 



ОТЧЕТ ДЕКАНА О РАБОТЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ВГУ ЗА 2020/21 УЧЕБНЫЙ ГОД

102

23 декабря. Организация и видеосъемка Новогоднего онлайн-поздравления 

преподавателей и студентов ВГУ. Онлайн-поздравление было снято студентом 

юридического факультета Мосоловым Антоном. Помощь в организации съемок 

и соблюдении противоковидных мер оказывала Калинина Мария. 31 декабря 

ролик-поздравление был размещен в группе ВГУ. При создании ролика ребята 

придерживались стилистики советских фильмов, ведь всеми любимые кино-

произведения приходятся по душе и студентам, и преподавателям.

10 февраля. Организационный сбор «Клуба волонтеров ВГУ». Клуб произвел 

первичные встречи с желающими начать добровольческую деятельность. 

Участникам рассказали про проекты, поддерживаемые волонтерами ВГУ: Во-

лонтеры Победы ВГУ, Бессмертный полк, Марафон ЗаБег.РФ и др. Перед сту-

дентами выступали волонтеры ВГУ. 

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

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

ды первого курса традиционно занимают 1–2-е места в ежегодных «Спарта-

киадах первокурсника», универсиадах и иных мероприятиях. Особенно здесь 

успешны выступления юристов в борьбе, пауэрлифтингу. 

17 октября. Межрегиональные корпоративные игры ЦФО по настольному тен-

нису. В соревнованиях приняли участие более 30 спортсменов из разных ву-

зов ЦФО. В общекомандном зачете студенты ВГУ заняли 1-е место. В категории 

«Микст» (смешанные пары) второе место заняла пара, в составе которой была 

студентка 4-го курса юридического факультета Беликова Ольга.
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4 апреля. Мужская и женская сборная ВГУ стали первыми на первенстве Воро-

нежской области по настольному теннису среди команд образовательных уч-

реждений. Соревнования прошли в спортивном комплексе ВГТУ. В первенстве 

приняли участие сборные восьми вузов среди мужских команд и шести – среди 

женских. Сборная ВГУ была представлена двумя женскими и двумя мужскими 

командами. В составы сборных вошли студенты юридического факультета.
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21–22 апреля. Сборная ВГУ стала второй в соревнованиях по греко-римской 

борьбе в спорткомплексе «Звездный» в рамках межвузовской спартакиады 

2020/21 учебного года. В соревнованиях приняли участие 49 спортсменов из 

шести вузов. Победителями и призерами спартакиады стали следующие сту-

денты юридического факультета: Курбанов Сорбан – весовая категория 55 кг – 

3-е место; Сотников Евгений – весовая категория 72 кг – 3-е место. 

28–29 апреля. В спорткомплексе «Звездный» прошла Межвузовская Спартакиа-

да 2020/21 учебного года по вольной борьбе. В соревнованиях приняли участие 

54 спортсмена из семи вузов Воронежа. Сборная команда ВГУ, которую подготовили 

сотрудники кафедры физического воспитания и спорта – доцент Масалов Алексей 

и старший преподаватель Федюкин Алексей – заняла общекомандное 2-е место, 

набрав 175 очков; в ее составе были представители юридического факультета. 
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На юридическом факультете издается студенческий вестник «Норма», полу-

чивший высокую оценку как со стороны студентов, преподавателей, так и со 

стороны администрации университета. Газета выходит в электронной версии – 

все выпуски размещены на сайте юридического факультета, где каждый же-

лающий может ознакомиться с содержанием вестника, что дает возможность 

шире охватить читательскую аудиторию. На юридическом факультете суще-

ствует собственное «СМИ» – «#Юрвкурсе», где студенты освещают все меро-

приятия юридического факультета, организовывают конференции и т. д. 

Интеллектуальные игры, КВН

21 апреля. Состоялась интеллектуальная игра формата Что? Где? Когда? «Ко-

роче». ВГУ представляла команда, в состав которой входила студентка юри-

дического факультета Калинина Мария. Ребята сражались в двух турах по 12 

вопросов и среди опытных команд города Воронежа смогли занять 6-е место. 

Это была всего вторая игра нынешнего состава команды.

27 марта. В концертном зале ВГУ состоялся фестиваль Воронежской офици-

альной лиги КВН. В составе команды КВН «Взгляд со стороны» приняли уча-

стие студенты юридического факультета: Калинина Мария – капитан команды 

и Мосолов Антон – звукооператор команды. Выступление состояло из клас-

сического конкурса «Визитная карточка», а по результатам игры команда по-

лучила приглашение на участие в игровом сезоне 2021 г. и диплом «Самая 

смешная шутка». 
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Следует отметить работу кураторов академических групп. На факультете 36 ку-

раторов, на которых возлагается обязанность контролировать посещение 

студентами занятий, успеваемость, поддерживать связь с родителями. На фа-

культете действует институт «студенческих кураторов» – за каждой группой 

закрепляется студент-старшекурсник из числа членов студенческого совета, 

который оказывает студентам всестороннюю помощь.

В 2020/21 учебном году на юридическом факультете проводилась работа по 

профилактике экстремизма, терроризма, коррупции, употребления наркотиков, 

борьбе со СПИД.

9 декабря. В дистанционном формате прошел приуроченный к Международ-

ному дню борьбы с коррупцией круглый стол для студентов и преподавателей 

на тему «Коррупция: понятие, признаки, организация противодействия и ответ-

ственность» .

22 апреля. В актовом зале юридического факультета состоялась лекция по 

профилактике употребления и распространения наркотических и психотроп-

ных веществ для студентов юридического, филологического и факультета РГФ. 

Приглашенные эксперты рассказали о влиянии наркотиков на организм че-

ловека, его психическое состояние, а также положение в обществе, привели 

статистику употребления наркотиков среди молодежи, осветили правовые 

аспекты употребления и сбыта запрещенных веществ. 

27 мая. Состоялась встреча декана Ю. Н. Старилова со студентами юридическо-

го факультета, на которой состоялось торжественное вручение благодарствен-

ных писем студентам, проявившим себя в различных сферах жизни факультета: 

СНО, МП ВО, волонтеры, стройотряды, студенческий актив. 
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Социальная работа на юридическом факультете ведется по традиционным 

направлениям:

Общежитие. В общежитии проживают более 200 студентов-юристов. Адми-

нистрация общежития положительно отзывается о наших студентах, которые 

соблюдают правила общежития, оказывают администрации всестороннюю по-

мощь. 

Выплата стипендий и материальной помощи. На факультете функционирует 

стипендиальная комиссия, решения которой являются основанием для выпла-

ты студентам стипендий. 11 студентов юридического факультета получают по-

вышенную стипендию за особые достижения в научной, спортивной, культур-

но-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 студентам юридического факультета в летний период предоставля-

ются путевки для отдыха на черноморское побережье Кавказа, п/о Крым и СОК 

«Веневитиново». 

Студенческий совет юридического факультета оказывает помощь при прове-

дении всех мероприятий юридического факультета, в том числе научных.

ЧЕРНЯК 

Борис Анатольевич,

заместитель декана 

по воспитательной 

и социальной работе, 

кандидат юридических 

наук, доцент

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛ
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9 ДОВУЗОВСКАЯ 
ПОДГОТОВКА

Довузовская работа с учетом эпидемиологической обстановки, сложившейся в 

регионе, осуществлялась в режиме онлайн и офлайн по следующим основным 

направлениям.

1. Информирование. В рамках этого направления проводились следующие 

формы работы с абитуриентами:

 ■ еженедельные консультации по вопросам поступления на юридиче-

ский факультет получили 169 человек, в том числе по телефону – 25 че-

ловек, в социальной сети WhatsApp – 139 человек, по электронной по-

чте – 5 человек; 

 ■ презентация факультета осуществлялась на массовых мероприятиях. 

18 ноября 2020 г. проведен день открытых дверей в режиме онлайн, на 

котором была установлена обратная связь с абитуриентами с исполь-

зованием социальной сети WhatsApp. 

Будущим абитуриентам и их родителям представители деканата юри-

дического факультета рассказывали об истории юридического факуль-

тета ВГУ, его современной структуре, кафедрах, профессорско-препо-

давательском составе, выдающихся выпускниках факультета, сложив-

шихся традициях, порядке поступления на юридический факультет, 
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предъявляемых к абитуриентам тре-

бованиях, возможностях поступления 

на юридический факультет по резуль-

татам ЕГЭ и посредством заключения 

договора; 

 ■ 18 апреля 2021 г. состоялся день от-

крытых дверей в обычном режиме, 

который посетили 240 человек. Пред-

ставители деканата юридического 

факультета дали ответы на вопросы 

о поступлении и обучении на юриди-

ческом факультете;

 ■ заместитель декана по довузовской 

работе Л. Н. Сенных провела встречи в аудиториях Воронежского юридиче-

ского техникума с выпускниками; разъяснила особенности поступления на 

факультет и обучения в сокращенные сроки (июнь 2021 г.).

2. Профориентация была представлена различными мероприятиями, направлен-

ными на развитие интереса к будущей профессии юриста:

 ■ прочитана лекция для абитуриентов «Введение в профессию» (сентябрь 

2020 г.);

 ■ организован круглый стол «Юридическая терминология» (март 2021 г.).
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3. Обучение. Цель данного направления – помощь в подготовке к сдаче ЕГЭ:

 ■ в режиме онлайн организовано проведение открытой городской гумани-

тарно-правовой конференции «Я – гражданин России 2021»;

 ■ для участников региональной олимпиады по праву проведена онлайн-кон-

сультация с целью подготовки к выполнению заданий творческого характера, 

проанализированы наиболее сложные правовые ситуации, решены задачи;

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

стие в школьном этапе ежегодной конференции Научного общества уча-

щихся в марте 2021 г.;

 ■ развитие научного потенциала школьников предполагает проведение еже-

годной конференции Научного общества учащихся. В апреле 2021 г. в режи-

ме онлайн состоялась XXXV конференция Научного общества учащихся. С 

научными докладами на конференции выступили 20 участников, 18 из них 

отмечены дипломами и почетными грамотами;

 ■ доценты юридического факультета (Л. Н. Сенных, Е. В. Скоморохина, Т. Н. Сафро-

нова, Н. В. Белова, Ю. Б. Носова) приняли участие в качестве экспертов во Все-

российской Олимпиаде по праву, региональный этап (январь 2021 г.); 

 ■ доценты Н. В. Белова, Н. А. Лунина, Л. Н. Сенных приняли участие в качестве 

экспертов в Всероссийской Олимпиаде по обществознанию, региональный 

этап (февраль 2021 г.).

4. Этап-сопровождение в период приемной кампании: 

 ■ в социальной сети WhatsApp оказывалась консультативная помощь в дис-

танционной подаче документов; 

 ■ в период приемной кампании проводились консультации по телефону по во-

просам приема и зачисления на юридический факультет.

СЕННЫХ 

Людмила Николаевна,

заместитель декана 

по довузовской 

подготовке, кандидат 

юридических наук, доцент

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА



10 СОДЕЙСТВИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

              С ВЫПУСКНИКАМИ

Работа по содействию трудоустройству выпускников юридического факульте-

та планировалась в соответствии с планом работы на 2020/21 учебный год, в 

который внесла коррективы сложная эпидемиологическая ситуация в связи с 

новой коронавирусной инфекцией. В сентябре–ноябре 2020 г. методом теле-

фонного анкетирования проводился мониторинг распределения по каналам 

занятости выпускников юридического факультета ВГУ 2020 г. Были опрошены 

121 выпускник магистратуры юридического факультета ВГУ очной формы обу-

чения и 332 выпускника бакалавриата очной формы обучения, с последующим 

составлением соответствующих отчетов, представляемых в Центр развития ка-

рьеры и бизнес-партнерства ВГУ: 79 магистров (65,3 %) были трудоустроены, из 

них 75 % – по специальности; 279 бакалавров (84 %) были трудоустроены (по 

специальности 54 %) или продолжили обучение в магистратуре на момент ан-

кетирования. 

Большое влияние на организацию работы по содействию трудоустройству вы-

пускников оказали всевозможные ограничительные мероприятия, ограничен-

ная функциональность многих государственных органов, общее падение эко-

номической активности в стране и, как следствие, сокращение персонала или 

перевод его на неполную занятость, ограничение набора новых сотрудников. 

В 2020/21 учебном году многие негативные тенденции удалось преодолеть, со-

трудничество с работодателями стало более интенсивным и эффективным.

В текущем учебном году на юридическом факультете осуществлялся подбор 

кандидатов в кадровый резерв прокуратуры Владимирской области и образо-

ванного Воронежского следственного отдела на транспорте Московского меж-

регионального следственного управления на транспорте СК РФ после обраще-

ния руководителей указанных организаций. 

В 2020/21 учебном году продолжили работу группы студентов целевой подготов-

ки для работы в органах государственной власти и местного самоуправления, в 

органах прокуратуры и Следственного комитета Воронежской области.
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Студенты юридического факультета приняли участие в федеральном конкур-

се «Золотая стажировка», реализуемого в рамках Всероссийской акции «Вре-

мя карьеры» президентской платформой «Россия – страна возможностей» и 

при поддержке Министерства науки и высшего образования и Федерального 

агентства по делам молодежи (Росмолодежь) с целью выявления и поддержки 

талантливой молодежи, занятой построением карьерных траекторий и поиском 

возможностей для трудоустройства. Стажерские позиции с возможностью даль-

нейшего трудоустройства предложили более 100 компаний, среди которых: ГК 

Росатом, Трубная металлургическая компания, ЮниПро, Sports.ru, Ernst&Young, 

Ростсельмаш, Мегафон, СКБ Контур, Нипигаз, РЖД, Магнит, ЕвроХим, Unilever и 

др. Похожий проект под названием «Профстажировки 2.0» реализован также 

в ВГУ, в его рамках самые крупные российские компании, такие как Роскос-

мос, Аэрофлот, Росатом, РЖД, ДОМ.РФ, Сибур, Квадра, Ростелеком, Почта Рос-

сии, Росгеология, Русал, Северсталь, Автоваз, предлагали на конкурсной основе 

пройти стажировку. Индивидуальные программы развития карьеры и стажи-

ровок предлагали студентам юридического факультета такие компании, как 

АО «Лукойл» и ПАО Сбербанк, презентовавший программу SberStudent, при-

званную помочь студентам, аспирантам и преподавателям вузов по всей Рос-

сии реализовать свой предпринимательский и научный потенциал. Банк «ДОМ.

РФ» представил первую в Воронеже программу амбассадорства. 28 мая 2021 г. 

в главном корпусе ВГУ представитель компании ДОМ.РФ Романенко Екатери-

на рассказала о первой в городе программе амбассадорства. Студенты узнали 

о возможностях, которые предоставляет компания. Программа «Амбассадоры 

ЕСЦ ДОМ.РФ» дает студентам возможность приобрести практический опыт в по-

зиционировании бренда и организации мероприятий, закрыть практики в вузе, 

получить фаст-трек при отборе на стажировку. Такой опыт поможет студентам 

стать более конкурентоспособными по сравнению с другими кандидатами при 

поиске первой работы. Многообразие программ компаний-партнеров ВГУ, их 

заинтересованность в отборе кадров говорит о востребованности студентов 

ВГУ в целом и юридического факультета в частности, о большом потенциале 

сотрудничества университета и бизнеса. 

28 апреля 2021 г. в актовом зале главного учебного корпуса Воронежского го-

сударственного университета состоялся традиционный День карьеры ВГУ. Его 

участниками стали студенты Воронежского госуниверситета, в том числе юри-

дического факультета. Представители компаний презентовали деятельность 

своих организаций, рассказали о возможностях и перспективах развития своих 

сотрудников, отмечали компетенции, которыми должны обладать соискатели, 

анонсировали открытые вакансии. Затем состоялся HR-квест, победителей ко-

торого наградили.
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В течение учебного года кадровые службы правоохранительных органов и дру-

гих организаций Черноземья дублировали информацию о вакансиях для юри-

стов на доске объявлений в разделе «Вакансии» сайта юридического факульте-

та. Большие усилия прилагались для выстраивания партнерских отношений как 

с традиционными работодателями, так и с работодателями, впервые привлечен-

ными к сотрудничеству с юридическим факультетом.

В структуре сайта юридического факультета ведется страница «Трудоустрой-

ство» с размещением на ней общих сведений о работодателях для юристов 

по Воронежской области и доска объявлений о вакансиях, обновляемая по 

мере поступления новых предложений о трудоустройстве для выпускников и 

студентов юридического факультета. На сайте размещена также информация 

о выпускниках юридического факультета, замещающих видные должности в 

органах государственной власти, иных организациях страны и региона. По-

явился новый раздел на станице сайта «Факультет/Выпускники» юридического 

факультета, рассказывающий о выпускниках, находящихся в почетной отставке 

или на заслуженном отдыхе. В соответствии с планом работы по содействию 

трудоустройству выпускников проводился мониторинг актуальности представ-

ленной в разделе информации. 

ШАБАНОВ Павел Николаевич,

заместитель декана по очной ускоренной 

форме обучения, кандидат юридических наук, 

доцент

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛ
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11 МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Международное сотрудничество юридического факультета в 2020/21 учебном 

году было ограничено условиями эпидемии COVID-19. В связи с этим оно осу-

ществлялось, главным образом, в режиме онлайн-конференций, переговоров 

и обмена научными работами.

В международной деятельности юридического факультета в отчетном году яв-

лялись актуальными следующие направления:

 ■ международное партнерство;

 ■ участие в реализации международных проектов;

 ■ поддержка международного сотрудничества студентов и аспирантов.

Международное партнерство

Юридический факультет в отчетном году стремился устанавливать и развивать 

взаимовыгодное сотрудничество с иностранными вузами в рамках собствен-

ных договоров, а также на основе партнерских договоров в области образова-

ния и науки ВГУ. 

Это нашло отражение в следующих мероприятиях:

 ■ в декабре 2020 г. факультет организовал перезаключение международного 

договора о сотрудничестве между ВГУ и Государственным университетом в 

Белостоке (Польша);

 ■ в течение 2020/21 учебного года профессорско-преподавательский состав 

факультета неоднократно участвовал в международных мероприятиях, 

проводимых Гродненским государственным университетом в рамках меж-

дународного договора, заключенного между ВГУ и Гродненским госунивер-

ситетом;

 ■ юридический факультет поддерживал установившиеся связи на уровне 

международного договора с Институтом налогового права в Алма-Ате че-

рез участие в онлайн-конференции, проводимой в Алма-Ате (Казахстан) в 

декабре 2020 г.;
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 ■ факультет поддерживал международные связи с Гданьким государствен-

ным университетом через участие в программе «Эразмус». В 2021 г. ВГУ 

продлил участие в этой программе в аспекте кооперации по обмену сту-

дентов и аспирантов.

Участие в реализации международных проектов

Юридический факультет в рамках заключенных международных договоров на 

уровне вузов осуществлял реализацию следующих международных проектов: 

 ■ на факультете были организованы и проведены международные науч-

но-практические конференции:

9 апреля 2021 г. состоялась Международная научно-практическая конфе-

ренция «Проблемы недействительности юридических актов в гражданском 

праве», организованная кафедрой гражданского права и процесса;

 ■ профессорско-преподавательский состав факультета участвовал online в 

международных конференциях, организуемых в других странах:

 — зав. кафедрой финансового права профессор М. В. Сенцова в де-

кабре 2020 г. приняла участие в онлайн-конференции, проводимой 

в Алма-Ате (Казахстан), а также 17 мая 2021 г. выступила с докладом 

в 14-м международном научном семинаре «Современные проблемы 

финансового права», организованном Гродненским государственным 

университетом (Белоруссия), Белостокским университетом (Польша) и 

кафедрой финансового права ВГУ;

 — доцент Л. Л. Бобкова приняла онлайн-участие в международной науч-

но-практической конференции юридического факультета Гродненско-

го госуниверситета «Общие вопросы юриспруденции» в марте 2021 г.

В соответствии с приказом ректора ВГУ на факультете действует российский 

филиал международной организации «Центр публичных финансов и налого-

вого права стран Центральной и Восточной Европы». В 2020/21 учебном году 

филиалом подготовлен перевод с польского языка монографии известного 

польского ученого И. Чумы «Сбалансированность бюджетов» для дальнейшей 

публикации в России. Ответственный редактор издания – профессор М. Сен-

цова.
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В 2021 г. на факультете профессором А. Г. Паулем был подготовлен для публи-

кации в Польше второй номер журнала «Financial Law review» в рамках со-

глашения о сотрудничестве, заключенном между Гданьским государственным 

университетом и ВГУ.

Поддержка международного сотрудничества студентов и аспирантов

В течение 2020/21 учебного года факультет проводил работу по вовлечению 

студентов и аспирантов в реализацию программ международного сотрудниче-

ства.

В сентябре 2020 г. студенты и магистры юридического факультета приняли уча-

стие в 13-м международном научном семинаре «Современные проблемы фи-

нансового права», проводимом Гродненским государственным университетом 

с участием ВГУ и Белостокского государственного университета (Польша).

В мае 2021 г. студенты и магистры юридического факультета ВГУ приняли уча-

стие в международной студенческой конференции, проводимой Гродненским 

госуниверситетом в рамках международного договора в ВГУ.

Аспирант юридического факультета Н. Анисимов был приглашен в Гданьск 

(Польша) в рамках кооперации по обмену студентов и аспирантов программы 

«Эразмус», реализуемой Гданьским университетом с участием ВГУ. 

СЕНЦОВА 

Марина Валентиновна,

заместитель декана 

по международному 

сотрудничеству, доктор 

юридических наук, 

профессор

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА



12 ЮРИДИЧЕСКАЯ 
КЛИНИКА ВГУ

В мае 2021 г. были подведены итоги Всероссий-

ского конкурса юридических клиник и клиник 

правового просвещения «Лидер сообщества», 

организованного Центром развития юридиче-

ских клиник. По итогам конкурса юридическая 

клиника ВГУ получила грант на общую сумму 127 595,46 тыс. руб. На эту сумму 

были приобретены компьютерная техника и мебель для работы юридической 

клиники ВГУ. 

С 2019 г. клиницисты юридической клиники ВГУ представляют интересы граждан 

в судах общей юрисдикции в рамках гражданского и административного судо-

производства, производства по делам об административных правонарушениях. 

Уже имеется опыт выигранных дел в судах, например: 

«Дело о взыскании суммы неосновательного обогащения»

Рабочая группа: Виктория Христенко, Татьяна Брежнева и Анастасия Асеева.

Суть дела: Клиенту (ответчику) был предъявлен иск по делу о взыскании сум-

мы неосновательного обогащения, а также процентов за пользование чужими 

денежными средствами.

Результат: В удовлетворении кассационной жалобы истца отказано.

Успех клиницистов юридической клиники по данному делу был отмечен в офи-

циальной группе «Центр развития юридических клиник» в социальной сети 

ВКонтакте.

Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области 

исключил клиентку – мать троих детей из реестра многодетных граждан, име-

ющих право на бесплатное предоставление земельных участков на территории 

Воронежской области. 

Группа судебных представителей (Татьяна Бобкова, Владислав Катинский, По-

лина Богданова) добилась признания незаконными действий и приказа Депар-

тамента имущественных и земельных отношений Воронежской области. 

Воронежский областной суд оставил без изменения решение суда первой ин-

станции по апелляционной жалобе ответчика.
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Общая статистика по делам клиники за 2020/21 учебный год

Дела, находящиеся 

в производстве – 8

Всего дел – 49

Оконченные дела – 41
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12. ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА ВГУ

Категории дел по отраслям права, %

Административное право

Банковское право

Гражданский процесс

Гражданское право

Жилищное право

Земельное право

Наследственное право

Право социального обеспечения

Семейное право

Трудовое право

Уголовный процесс
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Информация об оказанной бесплатной юридической помощи в виде 
консультирования за 2019 г.

Оказанные 

консультации

Студенты- 

консультанты

Стажеры Консультаци-

онные группы

Руководители 

приема

ВСЕГО, 75 55 19 20 7

в том числе по отраслям права:

административное право 5

банковское право 2

гражданский процесс 11

гражданское право 18

жилищное право 7

защита прав потребителей 0

земельное право 8

налоговое право 1

наследственное право 4

право социального обеспечения 4

предпринимательское право 1

семейное право 9

трудовое право 5

уголовное право 0

уголовный процесс 0

некоммерческие организации 1
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Клиницисты смогли оценить некоторые достоинства дистанционной работы:

 ■ расширилась география клиентов, обращающихся за бесплатной юриди-

ческой помощью (были клиенты из Екатеринбурга, отдаленных районов 

Воронежской области);

 ■ клиницистам созданы комфортные условия для проведения консультации 

(во время консультирования, например по телефону, клиницист мог открыть 

закон и посмотреть информацию из него);

 ■ появилась возможность адаптировать время консультации под клинициста 

и клиента (ранее при проведении интервью и консультации нужно было 

ориентироваться на занятость помещения).

Юридическая клиника ВГУ осуществляет право-

вое просвещение различных категорий населе-

ния (основной контингент – обучающиеся сред-

них общеобразовательных учреждений и лица 

пенсионного возраста).

В сентябре 2020 г. был запущен проект «Бабуш-

кам и дедушкам – правовые знания». Первое пра-

вовое занятие было проведено на тему «Плата за 

ЖКХ. За что платить?»;

Второе занятие – «Права потребителей. Продавец против покупателя: кто же 

прав?».

Всего было проведено пять занятий. 
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В сентябре 2020 г. было заключено соглашение о сотрудничестве между ав-

тономным учреждением Воронежской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» и федеральным го-

сударственным бюджетным образовательным учреждением высшего образо-

вания «Воронежский государственный университет» в сфере оказания граж-

данам бесплатной юридической помощи.

К 10 июня 2021 г. поступила 41 заявка из МФЦ.

Реально было проведено 33 консультации по вопросам клиентов, часть дел пе-

решло в юридическую клинику.

Вопросы, по которым обращаются клиенты, разнообразные. Большинство свя-

зано с наследственными, имущественными отношениями, гос. регистрацией. 

Ряд консультаций проведен по вопросу банкротства физических лиц. 

Особенности работы по соглашению с МФЦ:

 ■ заявления на консультации принимаются сотрудниками МФЦ и передаются 

в юридическую клинику;

 ■ срок подачи заявления – не более 7 дней до дня консультации;

 ■ для консультаций юридической клиники МФЦ выделяет определенное вре-

мя каждую среду;

 ■ соглашением предусмотрены три формы консультирования: посредством ВКС, 

личный прием, по телефону. Преимущественно используется первый вариант; 

 ■ в случае сложности правового вопроса клиницист может перевести работу 

с клиентом в юридическую клинику по итогам консультирования в МФЦ.
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С 4 по 7 декабря 2020 г. на базе Нижегородского кампуса Высшей школы эко-

номики состоялась встреча клиницистов со всей страны в рамках ежегодного 

масштабного мероприятия – «Школа клиницистов-2020». Пройти интенсивный 

курс по правовому просвещению и поработать над учебными делами удалось 

представителям юридической клиники ВГУ: Белову Александру и Таваралиеву 

Хушбахту.

Юридическая клиника выступила платформой для проведения регионального 

этапа VII Международной олимпиады «Профессиональные навыки юриста», 

который прошел 19 марта 2021 г., для студентов-юристов, организованной 

Центром развития юридических клиник. Елена Катинская и Татьяна Бобкова 

выступили в качестве судей регионального этапа, участие принимали также 

Александр Белов, Ольга Кинив. Клиницист юридической клиники ВГУ Хушбахт 

Таваралиев прошел в международный этап олимпиады.

РОГАЧЕВА Ольга Сергеевна,

директор юридической клиники,

доктор юридических наук, доцент

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА



13 АНТИКОРРУПЦИОННАЯ 
РАБОТА

Основные направления антикоррупционной работы, осуществляемой на юриди-

ческом факультете, предусмотрены Планом мероприятий по противодействию 

коррупции в ФГБОУ ВО «ВГУ», утвержденным Ученым советом университета 

15 марта 2020 г. Адресатами и участниками соответствующих мероприятий в от-

четном году выступали как преподаватели, так и студенты факультета (всех на-

правлений и форм обучения), а ход и результаты антикоррупционной работы тра-

диционно обсуждались на заседаниях Ученого совета юридического факультета. 

В декабре 2020 г. трудовой коллектив факультета (профессорско-препода-

вательский состав и административно-управленческий персонал) в рамках 

информирования о необходимости соблюдения ограничений, запретов и вы-

полнения обязанностей, установленных законодательством Российской Феде-

рации и локальными актами ФГБОУ ВО «ВГУ» о противодействии коррупции, 

был ознакомлен с положениями нормативных правовых актов и локальных 

актов ВГУ, размещенных в подразделе «Нормативные правовые и иные акты 

в сфере противодействия коррупции» раздела «Противодействие коррупции» 

официального сайта университета. В целях снижения рисков распространения 

новой короновирусной инфекции, учитывая перевод части работников на дис-

танционный режим работы, допускалось ознакомление в удаленном (дистан-

ционном) режиме, в том числе посредством организации почтовой рассылки.

Дважды в течение 2020/21 учебного года – в осеннем и весеннем семестрах – 

Ученым советом факультета рассматривались вопросы антикоррупционной 

тематики. Так, на заседании Ученого совета N° 3, состоявшемся 26 ноября 

2020 г., анализировались коррупционные риски, сопровождающие процесс 

осуществления профессиональных обязанностей преподавателями вуза, про-

блемы ответственности за коррупционные и смежные с ними преступления и 

правонарушения, заострялось внимание на важность соблюдения положений 

действующего законодательства и внутренних локальных актов университета, 

в том числе регламентирующих процесс дистанционного обучения студентов. 

Итоги реализации на юридическом факультете Плана мероприятий по противо-

действию коррупции в ФГБОУ ВГУ на 2020 г. были признаны членами Ученого 

совета удовлетворительными. 

На заседании Ученого совета  20 марта 2021 г. N° 8 анализировалась работа 

по профилактике коррупционных и смежных с ними преступлений и правона-

рушений, затрагивался вопрос контроля за соблюдением порядка проведения 

текущей, промежуточной и итоговой государственной аттестации обучающихся
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в точном соответствии с требованиями законодательства, федеральных стандартов, 

локальных нормативных актов университета и факультета. Текущие результаты ре-

ализации комплекса мероприятий антикоррупционной направленности были также 

признаны удовлетворительными. 

Как и в прежние годы, в отчетном году осуществление деятельности по закреплению 

антикоррупционных стандартов поведения предполагало активное вовлечение в соот-

ветствующую работу студентов. В рамках реализации данного направления обучающие-

ся юридического факультета участвовали в проводимом на территории Воронежской 

области II творческом конкурсе молодежи Воронежской области «Наш выбор – мир 

без коррупции!», по результатам которого студент 2-го курса бакалавриата Кожемяко 

Иван стал призером, заняв 2-е место в номинации «Эссе», а аспирантка 3-го курса 

Перельштейн Юлия была награждена грамотой «За глубокий подход к теме».

Не только студенты, но и преподаватели факультета приняли участие в общеунивер-

ситетском конкурсе по подготовке информационных материалов (буклетов) для ор-

ганизаций об обязанности принимать меры по предупреждению коррупции, который 

проходил в декабре 2020 г. – январе 2021 г. и являлся предварительным этапом кон-

курса, организованного Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации. Работой, занявшей 1-е место, была признана конкурсная работа канди-

дата юридических наук, доцента кафедры конституционного и муниципального права 

С. Н. Хорунжего; 3-е место заняла работа студентов 3-го и 2-го курсов бакалавриата 

юридического факультета М. В. Калининой, Ю. С. Коломацкого.

11 декабря 2020 г. состоялось 4-е заседание ежегодного круглого стола на тему 

«Коррупция: понятие, признаки, организация противодействия и ответственность». 
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Мероприятие, традиционно проводившееся в стенах юридического факультета, 

в условиях осуществления дистанционного обучения было проведено на базе 

главного корпуса университета с использованием видео-конференц-связи. 

Как прежде, его участниками и спикерами выступили студенты и преподава-

тели факультета, а также представители Воронежского филиала Общероссий-

ской общественно-государственной просветительской организации «Россий-

ское общество «Знание», прокуратуры Воронежской области и следственного 

управления Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской 

области.

Важная роль в профилактике коррупционного поведения принадлежит юри-

дической клинике Воронежского государственного университета и Ассоциа-

ции юристов России. Основной ее потенциал в такой деятельности связан с 

возможностями разъяснительной работы по вопросам предотвращения фактов 

бытовой коррупции, что, безусловно, будет способствовать антикоррупционно-

му просвещению той части населения, которая обращается за оказанием кон-

сультационной помощи.

В целом, несмотря на сложнейшие условия 2020/21 учебного года, на факуль-

тете не прекращалась реализация мероприятий антикоррупционной направ-

ленности, ориентированных на поддержание нетерпимого отношения к любым 

формам (проявлениям) коррупции, на недопущение склонения работников 

факультета к совершению коррупционных правонарушений. Соответствующая 

деятельность продолжает носить комплексный, системный характер и будет 

продолжаться в новом учебном году с учетом тех направлений, которые будут 

предусмотрены в Национальном плане противодействия коррупции и новом 

Плане мероприятий по противодействию коррупции в ФГБОУ ВО «ВГУ» на 2021 г.

КУДРЯВЦЕВ 

Андрей Геннадьевич,

помощник проректора 

по контрольно-

аналитической и 

административной работе, 

кандидат юридических 

наук, доцент

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛ
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14 ОБЩИЕ 
ВОПРОСЫ

1. Хозяйственная и финансовая деятельность в 2020/21 учебном году предпо-

лагала решение следующих задач: 

 ■ Капитальный ремонт (туалеты 2-го этажа) – 780 000 руб.

 ■ Коммунальные услуги – 11 400 000 руб.

 ■ Расходы на услуги по содержанию имущества – 230 000 руб.

2. Приобретение оборудования, научно-методической литературы и прочие:

 ■ Компьютеры (15 шт.) – 961 000 руб.

 ■ Ноотбук (4 шт.) – 214 000 руб.

 ■ МФУ, принтеры (3 шт.) – 137 000 руб.

 ■ Сплит-система – 35 000 руб.

 ■ Бумага А4 – 120 000 руб.

 ■ Бутилированная вода – 210 000 руб.

 ■ Канцелярские товары и расходные материалы – 225 000 руб.

 ■ Периодические издания – 430 000 руб.

 ■ Приобретение учебников и учебно-методической литературы – 

1 629 000 руб. 

 ■ Услуги Издательского дома ВГУ – 1 800 000 руб.

 ■ Расходы на повышение квалификации персонала – 150 000 руб.

 ■ Членские вносы АЮРО и АЮВ – 110 000 руб.

 ■ Командировочные расходы – 1 250 000 руб.

 ■ Расходы по договорам ГПХ – 450 000 руб.

 ■ Единовременные выплаты – 5 100 000 руб.
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3. Организация ремонта и своевременного снабжения расходными материа-

лами для копировальной и множительной техники. 

По распоряжению декана от 25 мая 2016 г. N° 43 была продолжена работа по 

инвентаризации материальных ценностей, имеющихся на юридическом фа-

культете, обновлению компьютерной и копировальной техники. На ряде кафедр 

была произведена замена и ремонт сплит-систем, заменено телефонное обо-

рудование.

При закупках оборудования, организации ремонта и снабжении расходными 

материалами для копировальной и множительной техники было налажено тес-

ное взаимодействие с компаниями, обслуживающими Воронежский государ-

ственный университет. Для ремонта компьютерной техники, а также на постав-

ку расходных материалов составлялись заявки в обслуживающие университет 

организации, оформлялся пакет документов бухгалтерской отчетности. 

ИВАНОВ 

Юрий Александрович,

заместитель декана 

по общим вопросам, 

кандидат исторических 

наук, доцент

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛ
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15 САЙТ ЮРИДИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА ВГУ

Сайт юридического факультета остается самым посещаемым среди всех уни-

верситетских сайтов за последние годы. На протяжении своего существования 

продолжает отвечать требованиям актуальности представленной информации, 

простоте навигации, полноте сведений, художественной привлекательности.

Статистика посещений сайта юридического факультета за 2020 год (1 января 

2020 г. – 1  января 2021 г.):

 ■ Количество посещений сайта – 250 652 (1 758 599 просмотров страниц).

 ■ Средняя продолжительность посещений возросла по сравнению с 

предыдущим годом и составляет 21 минуту 38 секунд.

 ■ 64 % посетителей продолжают просмотр сайта после просмотра пер-

вой страницы.

 ■ Количество загрузок файлов – около 125 тыс.

 ■ География посещений: сайт просматривают посетители из 103 стран 

(лидируют Россия, Украина, Армения, Беларусь, США, Германия, Вели-

кобритания, Нидерланды, Казахстан).

Наиболее популярные страницы:

 ■ кафедральные:

 — кафедра гражданского права и процесса (около 150 тыс. просмотров);

 — кафедра административного и административного процессуального 

права (около 78 тыс. просмотров);

 — кафедра конституционного и муниципального права (около 73 тыс. про-

смотров);

 — кафедра уголовного права (около 57 тыс. просмотров);

 ■ обучение (в основном расписание занятий, сессий и пр.) (около 350 тыс. 

просмотров);

 ■ наука (около 46 тыс. просмотров);

 ■ новости (около 20 тыс. просмотров).
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Входы:

 ■ 45 % прямых входов;

 ■ 50 % с поисковиков;

 ■ 5 % с других сайтов.

За текущий учебный год содержательно обновлены разделы: «Выпускники», 

«Партнерство», «Обучение», «Воспитательная и социальная работа», Магистер-

ские программы, кафедральные странички и персональные страницы препо-

давателей. Своевременно обновляется раздел научных изданий факультета, се-

минары и конференции. Новостная лента и доска объявлений являются самыми 

динамичными элементами сайта по обновляемости.

Наряду с развитием общефакультетского контента положительно меняется ин-

формация о деятельности отдельных кафедр – размещается информация о ра-

боте предметных кружков, научных секций и т. п. Результаты участия в научных 

семинарах и конференциях всегда отражаются на страницах сайта.

Обязанности по общему руководству сайтом возложены на доцента Д. В. Зотова 

(общий контент), по освещению различных направлений деятельности факуль-

тета – на руководителей структурных подразделений и уполномоченных кафедр 

по качеству, техническое функционирование сайта организует ведущий про-

граммист университетского интернет-центра Е. Н. Прохорченко.

ЗОТОВ Денис Валентинович,

заместитель декана по магистратуре, 

кандидат юридических наук, доцент

ПРОХОРЧЕНКО 

Елена Николаевна,

ведущий программист 

университетского 

интернет-центра

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛИ
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