
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  
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Раздел I. Общие сведения о деятельности кафедры 
 

Группа 1 Общая информация 
 
          1.1 Местонахождение кафедры: г. Воронеж, пл. Ленина, 10а, ауд. 701  
 1.2 Заведующий кафедрой: Сенцова (Карасева) Марина Валентиновна 
 1.3 Телефон: 2558479 
 1.4 Адрес электронной почты: smv@law.vsu.ru 
 1.5 Дисциплины, закрепленные за кафедрой в соответствии с рабочим учебным 
планом 

№ 
п/п 

Наименование дисциплины 

 ВПО 
 Финансовое право 
 Налоговое право 
 Правовое регулирование налоговой отчетности 
 Налоговая ответственность 
 Банковское право 

 Международное банковское право  
 Международное налоговое право  

 
 Антикоррупционная экспертиза налогового законодательства 

 
 Налоговое право и судебные правовые позиции 

 
 Толкование и юридическая квалификация сделок в целях 

налогообложения 
 

 Гражданско-правовая детерминация налогового права 
 

 Налоговый контроль за трансфертным ценообразованием 

 Актуальные проблемы правового регулирования налоговой отчетности 
 

 Бухгалтерский учет и контроль исполнения гражданско-правовых сделок 
  

Налоговая ответственность 
 

 Налогообложение доходов иностранных организаций 



 

 
 Термины и институты гражданского законодательства в налоговом праве 

 
 Актуальные проблемы финансового права  

 
 Налог на добавленную стоимость 
  

Бюджетное право  
 

 Налог на доходы физических лиц 
 

 Налоговая ответственность 
 

 Правовой режим налога на прибыль организаций 
 

 Банковское право 
 

 Бюджетный и налоговый финансовый контроль 
 

 Специальные налоговые режимы 
 

 Актуальные проблемы налогового права  
 

 Судебная доктрина обоснованной налоговой выгоды 
 

 Гражданский и арбитражный процесс 
 

 Природоресурсные платежи 
 
 1.6 Перечень практико-ориентированных образовательных программ высшего 
образования, разработанных совместно с предприятиями и организациями 

Наименование программы Предприятие-партнёр 
программы бакалавриата (прикладной) 

  
программы специалитета 

  
программы магистратуры 

  
программы интернатуры 

  
 

1.7 Дополнительные образовательные профессиональные и общеразвивающие 
программы, реализуемые кафедрой 

№ 
п/п 

Наименование 
программы 

Число обучающихся 
за год 

ФИО преподавателя (-ей), 
ответственного (-ых) за  
организацию учебного 

процесса 
    
    
 

 



 
Группа 2 Штаты кафедры 

 2.1 Штат профессорско-преподавательского состава кафедры: 10 
                                                                                                                                             
(полных ставок) 
 2.2 Процент укомплектованности штатными работниками на конец отчетного 
периода –  100  % 
 2.3 Список профессорско-преподавательского состава кафедры за отчетный 
период 
№
п
/
п 

ФИО 
работника 

Должн
ость, 

ученая 
степен

ь, 
учено

е 
звание 

Возраст 
(полных 

лет) 

Квалифи-
кация  

(по 
диплому) 

Доля 
ставки 

Объем 
выполнен-

ной 
педагогиче

ской 
нагрузки за 
отчетный 
период, 

час. 

Процент 
аудиторн

ой 
нагрузки 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Основные работники 

 Сенцова 
(Карасева) 
Марина 
Валентинов
на 

Профе
ссор, 
доктор 
наук, 
профе
ссор 

58 Правоведе
ние 

1 
бюджет 

1678  75 

 Пауль 
Алексей 
Георгиевич 

Доцен
т 
Докто
р наук 
доцен
т 

 Юриспруде
нция 

0,5 
бюджет 
/ 0,5 
внебюд
жет 

880 78 

 Красюков 
Андрей 
Владимиро
вич 

Доцен
т 
Канди
дат 
наук 
доцен
т 

 Юриспруде
нция 

0,5 
бюджет 
/ 0,5 
внебюд
жет 

1020 70 

 Соловьева 
Наталья 
Александро
вна 

Доцен
т 
Канди
дат 
наук 

 Юриспруде
нция 

0,75 
внебюд
жет 

660 69 

 Якушев 
Антон 
Олегович 

Доцен
т 
Канди
дат 
наук 
доцен
т 

 Юриспруде
нция 

0,25 
бюджет 
/ 0,25 
внебюд
жет 

440 75 

 Андреев 
Николай 

препо
дават

25 Юриспруде
нция 

0,75 
внебюд

660 75 



 

Юрьевич ель жет 
 Внутренние совместители 

 Обухова 
Марина 
Борисовна 

препо
дават
ель 

 Юриспруде
нция 
Социальны
й 
менеджмен
т 
Эконом-
географ 

0,25 
внебюд
жет 

220 90 

 Внешние совместители 
 Бобкова 

Лилия 
Леонидовн
а 

Доцен
т 
Канди
дат 
наук 

 Юриспруде
нция 

0,5 
внебюд
жет 

  

 Преподаватели с почасовой оплатой 
        
  

2.5 Список учебно-вспомогательного персонала 
№ 
п/п 

ФИО 
работника 

Должность Возраст 
(полных 

лет) 

Образование Специальность 
(по диплому об 
образовании) 

 Обухова 
Марина 
Борисовна 

Старший 
лаборант 

50 Высшее 
профессиональное 

Юриспруденция 
Социальный 
менеджмент 
Эконом-
географ 

 
 2.6 Распределение функциональных обязанностей работников 
№ 
п/п 

ФИО работника Функциональные обязанности 

 Сенцова (Карасева) Марина 
Валентиновна 

Заведующая кафедрой 

 Пауль Алексей Георгиевич Заместитель заведующего кафедрой, 
уполномоченный по качеству 
образования 

 Красюков Андрей Владимирович Куратор 
 Соловьева Наталья Александровна  
 Якушев Антон Олегович  
 Бобкова Лилия Леонидовна  
 Андреев Николай Юрьевич Куратор 
 Обухова Марина Борисовна Старший лаборант 
 
 2.7 Список аспирантов/прикрепленных 
№ 
п/п 

ФИО аспиранта/прикрепленного Форма обучения (бюджет/договор) 

 Сапрыкина Надежда  Очная (договор) 
 Смолицкая Елена Очная (бюджет) 
 Немкина Нина Ивановна Заочная (договор) 
 Николай Козлов   Заочная (договор) 



 

 Зарипов Вадим Заочная (договор) 
 Чекалов Сергей Заочная (договор) 
 Беня Валерий  Заочная (договор) 
 Митряшкина Ольга Заочная (договор) 
 

Группа 3 Обеспечение кафедры 
3.1 Материально-техническое обеспечение кафедры 

№ 
п/п 

Местоположение, № аудитории, 
№ учебного корпуса 

Площадь, кв.м. Основание 

Перечень площадей, закрепленных за кафедрой (кв.м.)  
Аудитории 

 703 12  
    

Лаборатории/Практикумы 
    
    

Методические кабинеты 
    
    

Прочее 
    
    
 
№ 
п/п 

Наименование Единиц 

Перечень вычислительной и оргтехники 
   
   
   

Перечень демонстрационной аппаратуры и технических средств обучения 
 Ауд. No 304, 305, 404: комплект звукоусилительного  

оборудования "Интер-М" экран настенный 213х280, 
мультимедийный проектор "Нек", ноутбук "Dell Inspiron  
1720" на базе процессора Intel (R) Core (TM) 2 DUO CPU  
T5250, 1,50 GHz, ОЗУ 1014 Мб,ноутбук "Acer Travel Mate  
7720" на базе процессора Intel Core 2Duo CPU T8300 2,4  
ГГц 2 Гб ОЗУ ноутбук "Hewlett-Packard" на базе процессора 
Intel (R) Core (TM) 2 DUOАуд. No 606, 607, 608, 703, 704, 
716, 906: ноутбук "Dell Inspiron 1720" на базе процессора 
Intel (R) Core (TM) 2 DUO CPU T5250, 1,50 GHz, ОЗУ1014 
Мб, ноутбук "Acer Travel Mate 7720" на базе процессора 
Intel Core 2Duo CPU T8300 2,4 ГГц 2 Гб ОЗУ, ноутбук 
"Hewlett-Packard" на базе процессора Intel (R) Core (TM) 2 
DUO 
 

 

   
   
 
№ 
п/п 

Наименование оборудования/ 
программного обеспечения стоимостью свыше 

100 000,00 руб. 

Местонахождение 
(лаборатория, учебная 

аудитория и др.) 
Научно-исследовательская база для осуществления научной деятельности 

   



 

 
 3.2 Информационное обеспечение деятельности кафедры 

№ 
п/п 

Вид 
информации 

Наличие информации 
Стенд на 
кафедре 

Сайт факультета Сайт университета 

1 Информация 
о кафедре 

Да http://www.law.vsu.r
u/structure/finance/i
ndex.html 

http://www.vsu.ru/russian/structure/depts/law.html 

2 Расписание 
работы ППС 

Да http://www.law.vsu.r
u/structure/finance/i
ndex.html 

 

3 График 
работы УВП 

Да http://www.law.vsu.r
u/structure/finance/i
ndex.html 

 

 
Раздел II. Сведения для построения рейтинга кафедры 

 
Группа 1. Кадровый потенциал 

 1.1 Основные работники и внутренние совместители – действительные члены и 
члены-корреспонденты РАН 
№ 
п/п 

ФИО работника Членство в РАН 

   
   
   
   
 
 1.2 Основные работники и внутренние совместители – члены профессиональных 
некоммерческих организаций/общественных объединений (международные, российские, 
региональные и пр.) 
№ 
п/п 

ФИО работника Наименование 
профессиональных 

некоммерческих/обществе
нных объединений РФ 

 Сенцова (Карасева) Марина Валентиновна Руководитель Российского 
филиала Центра 
информации и 
организации 
исследований публичных 
финансов и налогового 
права стран Центральной 
и Восточной Европы, 
руководитель Научно-
образовательного и 
практического центра 
"Финансы, налоги и 
природные ресурсы" ВГУ 

 Пауль Алексей Георгиевич Член Российского 
филиала Центра 
информации и 
организации 
исследований публичных 



 

финансов и налогового 
права стран Центральной 
и Восточной Европы, 
Научно-образовательного 
и практического центра 
"Финансы, налоги и 
природные ресурсы" ВГУ 

 Красюков Андрей Владимирович Член Российского 
филиала Центра 
информации и 
организации 
исследований публичных 
финансов и налогового 
права стран Центральной 
и Восточной Европы, 
Научно-образовательного 
и практического центра 
"Финансы, налоги и 
природные ресурсы" ВГУ 

 Соловьева Наталья Александровна Член Российского 
филиала Центра 
информации и 
организации 
исследований публичных 
финансов и налогового 
права стран Центральной 
и Восточной Европы, 
Научно-образовательного 
и практического центра 
"Финансы, налоги и 
природные ресурсы" ВГУ 

 Якушев Антон Олегович Член Российского 
филиала Центра 
информации и 
организации 
исследований публичных 
финансов и налогового 
права стран Центральной 
и Восточной Европы, 
Научно-образовательного 
и практического центра 
"Финансы, налоги и 
природные ресурсы" ВГУ 

 Обухова Марина Борисовна Секретарь Российского 
филиала Центра 
информации и 
организации 
исследований публичных 
финансов и налогового 
права стран Центральной 
и Восточной Европы, 
секретарь Научно-



 

образовательного и 
практического центра 
"Финансы, налоги и 
природные ресурсы" ВГУ 

 
 1.3 Основные работники кафедры и внутренние совместители, имеющие 
почетные/заслуженные звания 
№ 
п/п 

Почетное/заслуженное звание ФИО работника Дата получения 
(год) 

Заслуженный деятель науки РФ 
    
    

Заслуженный работник высшей школы РФ 
 Заслуженный работник высшей 

школы РФ 
Сенцова (Карасева) 
Марина 
Валентиновна 

2014 

    
Заслуженный экономист РФ 

    
    

Заслуженный геолог РФ 
    
    

Заслуженный врач РФ 
    
    

Заслуженный работник культуры РФ 
    
    

Заслуженный деятель науки РФ 
    
    

Заслуженный работник высшей школы РФ 
    
    

Прочее 
    
    
  

1.4 Докторские диссертации, защищенные основными работниками и внутренними 
совместителями в учебном году 
№ 
п/п 

ФИО работника Библиографические 
данные 

автореферата 

Шифр и 
наименование 
специальности 

ФИО 
консультанта 

(-ов) 
1 Пауль Алексей 

Георгиевич 
Пауль А.Г. Доходы 
бюджетов 
(бюджетно-
правовое 
исследование) : 
автореф. … дисс. 
докт. юрид. наук / 

12.00.04 
финансовое 
право, 
налоговое 
право, 
бюджетное 
право  

Сенцова 
(Карасева) 
М.В.  



 

А.Г. Пауль. – 
Воронеж, 2014. – 48 
с. 

2     
     
     
     

 
1.6 Кандидатские диссертации, защищенные основными работниками и 

внутренними совместителями в учебном году 
№ 
п/п 

ФИО работника Библиографические 
данные 

автореферата 

Шифр и 
наименование 
специальности 

ФИО 
руководителя 

(-ей) 
     
 Андреев Николай 

Юрьевич 
Андреев Н.Ю. 
Государственно-
правовой идеал 
славянофилов: 
истоки и развитие : 
автореф. … дисс. 
канд. юрид. наук / 
Н.Ю. Андреев. – 
Курск, 2015. – 29 с.  

12.00.01 – 
теория и 
история права 
и государства, 
история 
учений о 
праве и 
государстве 

Ячевский 
Виталий 
Владимирович 

     
     
     

 
1.7 Аспиранты/прикрепленные, защитившиеся в отчетном году 

№ 
п/п 

ФИО аспиранта Сроки аспирантуры (по 
приказу о зачислении) 

 Мардасова Мария Евгеньевна Процедурно-
процессуальные сроки в налоговом праве : 
автореф. … дисс. канд. юрид. наук / М.Е. 
Мардасова.- М., 2014. – 24 с. 

(Защита состоялась ____ 
по специальности 
12.00.04 - финансовое 
право, налоговое право, 
бюджетное право) 

   
   

 
1.8 Мобильность профессорско-преподавательского состава  

№ 
п/п 

ФИО работника Страна, город, 
вуз 

Сроки Преподаваемая 
дисциплина 

     
     
     
     

 
1.10 Преподаватели, прошедшие курсы повышения квалификации или прошедшие 

профессиональную переподготовку в учебном году 
№ 
п/п 

ФИО работника Полное 
наименование 
организации 

Наименование 
образовательной 

программы 

Количество 
часов 

Дата и номер 
подтверждаю-

щего 



 

документа 
      
      
      
      
      

 
Группа 2 Учебная и учебно-методическая работа 

2.1 Учебники, в том числе электронные, изданные в учебном году 
№ 
п/п 

Название 
дисциплины 

(в 
соответствии 

с учебным 
планом)  

Библиографическое 
описание в 

соответствии с 
ГОСТ 7.1.-2003. 

Библиографическое 
описание. Общие 

требования и 
правила 

составления* 

Гриф 
(наличие, 

вид) 

IS
BN 

URL 

1 Финансовое 
право 

Финансовое право: 
учебное пособие 
для бакалавров / 
под ред. М.В. 
Карасевой. – М.: 
Юрайт, 2015. – 388 
с.  

Гриф 
УМО  

97
8-
5-
99
16-
45
45-
4 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23698747

      
*Необходимую справку можно получить в информационно-библиотечном отделе 

ВГУ (тел.2-208-490) 
 
2.2 Учебные пособия, учебная программа, учебный комплект (УМК),в том числе 

электронные, изданные в отчетном году 
№ 
п/п 

Название  Библиографические 
данные 

Гриф 
(наличие, 

вид) 

ISBN URL 

      
      
      
 

2.3 Практикумы, задачники, в том числе электронные, изданные в отчетном году 
№ 
п/п 

Название 
учебника 

Библиографические 
данные 

Гриф 
(наличие, 

вид) 

ISBN URL 

      
      
      
 

2.4 Фонд оценочных средств по дисциплинам профессионального блока, 
закрепленным за кафедрой 
№ 
п/п 

Название 
дисциплины 

Специальность/направление 
для которых ОС 

Электронный адрес ФОС 



 

применяются 
Рекомендованные УМО по направлению подготовки/специальности 

    
Рекомендованные ассоциациями работодателей 

    
Рекомендованные работодателями 

    
Разработанные совместно с работодателями 

    
 
2.5 Учебные мероприятия, проведенные с использованием дистанционных 

образовательных технологий в отчетном году 
№ 
п/п 

Название учебного 
мероприятия 

Дисциплина Место, дата 
проведения 

ФИО ответств. 
работника 
кафедры 

Видео – лекции 
     

Вебинары 
     

Чат-занятия 
     

Веб-занятия 
     

Телеконференции 
     

Прочие 
     
 

2.8 Признание педагогических достижений основных работников кафедры 
(грамоты, награды, медали, звания и пр.) 
№ 
п/п 

ФИО работника Вид награды Наименование 
организации 

Дата 

     
     

 
Группа 3. Информация о направлениях научной деятельности по 

образовательным программам, реализуемым кафедрой  
3.1 Гранты/государственные контракты/хозяйственные договоры, полученные 

основными работниками кафедрами 
№п/п Наименование Заказчик Объем 

финансирования, 
тыс.руб. 

Сроки 
исполнения 

ФИО работника 
(ответственного 

исполнителя) 
Международный уровень 

      
Федеральный уровень 

      
Региональный уровень 

      
Муниципальный уровень 

      
 



 

3.2 Публикации (только для работников кафедры, без участия обучающихся) 
№ 
п/п 

Название 
публикации 

ФИО 
авторов 

Название 
журнала 

(сборника 
трудов) 

Год 
издания, 
месяц, 
номер, 

интервалы 
страниц* 

Библиографические 
данные издания 

Статьи в журналах, реферируемых в базе данных Web of Science 
      

Статьи в журналах, реферируемых в базе данных Scopus 
      

Статьи в российских изданиях, входящих в перечень ВАК 
1 О месте и роли 

славянофильского 
общественно-
политического 
течения в системе 
русского 
консерватизма: 
общетеоретические 
аспекты 

Андреев 
Н.Ю. 

Современное 
право 

2014. № 4. 
С. 24 – 31  

 

2 О некоторых 
чертах 
государственно-
правового идеала 
славянофилов: 
общетеоретические 
аспекты 

Андреев 
Н.Ю.  

Право и 
государство: 
теория и 
практика 

2014. № 3 
(111). С. 
102 – 108  

 

3 Община в системе 
государственно-
правового идеала 
славянофилов 

Андреев 
Н.Ю. 

Вестник ВГУ. 
Серия: Право 

2014. № 2. 
С. 52 – 61 

 

4 О некоторых 
идейных 
источниках 
славянофильского 
общественно-
политического 
течения (середина 
XIX в.) 

Андреев 
Н.Ю. 

Известия Юго-
Западного 
государственного 
университета. 

2014. № 2 
(53). С. 
111 – 117 

 

5 О правовых 
взглядах 
славянофилов и их 
идейных 
последователей 

Андреев 
Н.Ю. 

Известия высших 
учебных 
заведений 
Северо-
Кавказского 
региона 

2014. № 2 
(180). С. 
56 - 51 

 

6 О взглядах 
неославянофила 
С.Ф. Шарапова на 
государственное и 
муниципальное 
устройство России 

Андреев 
Н.Ю.  

Государственная 
власть и местное 
самоуправление 

2014. № 4. 
С. 54 – 58 

 



 

7 О государственно-
правовом идеале 
неославянофилов 

Андреев 
Н.Ю. 

Современное 
право 

2014. №8. 
C. 163 – 
168 

 

8 Влияние судебной 
практики на 
процесс 
доказывания в 
налоговом 
правоприменении 

Красюков 
А.В. 

Налоги. 2014. № 3. 
С. 35-38. 

 

9 Некоторые 
тенденции 
развития 
финансово-
правового 
регулирования на 
современном этапе 

Карасева 
М.В. 

Вестник 
университета им. 
О.Е. Кутафина. 

2014  № 4 
– 74 – 79 

 

10 К вопросу о 
предмете 
бюджетного права 

Пауль А.Г. Государство и 
право 

2014. – № 
2. – С. 57–
66 

 

11 Формирование 
принципов 
противодействия 
уклонению от 
уплаты налогов на 
примере Польши и 
России 

Соловьева 
Н.А. 

Финансовое 
право 

2015. № 1. 
С. 25 – 28.  

(в соавторстве с Э. 
Юхневичем) 

Статьи в других российских журналах 
12 Н.Я. Данилевский 

как сторонник 
политико-правовой 
доктрины 
почвенников 

Андреев 
Н.Ю. 

Новая правовая 
мысль 

2014. № 1. 
С. 3 – 8 

 

13 Об идеях русских 
консерваторов-
славянофилов в 
отношении 
судебной системы 
и 
судопроизводства 

Андреев 
Н.Ю. 

Новая правовая 
мысль 

2014. – № 
2. – С. 3- 8 

 

14 Эволюция 
государственно-
правого идеала в 
трудах Л.А. 
Тихомирова 

Андреев 
Н.Ю. 

Новая правовая 
мысль 

2014. – № 
3. – С. 3 – 
7 

 

15 Некоторые теории 
развития 
финансово-
правового 
регулирования на 
современном этапе 

Карасева 
М.В. 

Вестник 
Университета 
имени О.Е. 
Кутафина 
(МГЮА). Выпуск 
«Финансовое 
право». 

2014. 
С.74-80. 

 



 

16 Неосновательное 
обогащение при 
уплате налога: 
аналогия закона в 
судебной практике 

Красюков 
А.В. 

Правовая наука 
и реформа 
юридического 
образования. – 

2014. - № 
3. – С.152-
158. 

 

17 Современные 
проблемы 
бюджетно-
правового 
регулирования 
отношений 
собственности 

Пауль 
А.Г.  

Современное 
общество и 
право 

2014. - № 
3. – С. 13 
– 15.  

 

18 Правила 
контролируемых 
иностранных 
компаний: 
понятие, 
зарубежный опыт, 
перспективы 
введения в 
Российской 
Федерации 

Соловьева 
Н.А.  

Международно-
правовые 
чтения 

2014. – С. 
94 – 103.  

 

      
  

Тезисы и материалы международных конференций, симпозиумов  
      

Тезисы и материалы всероссийских конференций 
      

Тезисы и материалы региональных конференций 
      
      

* для периодической печати 
 
3.3 Основные работники кафедры – члены редакционных коллегий журналов и 

периодических научных изданий 
№п/п ФИО работника Наименование журнала, 

издания 
1 Карасева М.В.  Финансовое право 
2 Карасева М.В.  Публичные финансы и 

налоговое право 
(ежегодник) 

 
3.4 Монографии, изданные в отчетном году 

№ 
п/п 

Название ФИО автора Библиографические 
данные 

Количество 
печатных 

листов 
1 Государственно-

правовой идеал 
славянофилов 

Андреев 
Н.Ю. 

Андреев Н. Ю. 
Государственно-
правовой идеал 

17,5 п.л. 



 

славянофилов. – 
М.: Юрлитинформ, 
2015. – 280 с.  

2 Налоговые льготы. 
Теория и практика 
применения.  

Соловьева 
Н.А. 

Соловьева Н.А. 
Налоговые льготы. 
Теория и практики 
применения: 
монография для 
магистрантов, 
 обучающихся 
по специальностям 
«Финансы и 
кредит» / [И.А. 
Майбуров и др.] под 
ред. И.А. 
Майбурова, Ю.Б. 
Иванова.  – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 
2014. – 487 с. 
(Параграфы 1,5, 4,5 
(1,5 п.л.) 
 

1,5 п.л. 

 
3.5 Научные результаты (без участия студентов) 

№ 
п/п 

Полное название ФИО 
работника 

Номер Дата 
регистрации 

Место 
регистрации 

Изобретения 
      

Полезные модели  
      

Промышленный образец 
      

Компьютерные программы и базы данных, зарегистрированные в Роспатетне 
      

 
3.6 Основные работники кафедры – члены диссертационных советов 

№ 
п/п 

ФИО работника Наименование 
и шифр 

диссовета 

ФИО 
председателя 

Год 
назначения 
работника 

1 Карасева М.В.     
     
     

 
3.7 Признание научных достижений работников кафедры (награды, грамоты, 

дипломы и пр.) 
№ 
п/п 

ФИО работника Вид награды Наименование 
организации/кем 

выдана 

Дата 

Международный уровень 
     

Всероссийский уровень 



 

     
Региональный уровень 

     
 

Группа 4 Научная работа обучающихся 
4.2 Количество публикаций обучающихся, в том числе выполненных в соавторстве 

с работниками кафедры 
№ 
п/п 

Название 
публикации 

ФИО 
обучающегося 

ФИО 
работника 
кафедры 

Название 
журнала 

(сборника) 

Год 
издания 
журнала, 
месяц, №, 
интервалы 

страниц 

Библиографические 
данные сборника 

Статьи в зарубежных журналах 
       

Статьи в российских журналах, входящих в перечень ВАК 
       

Статьи в других российских журналах 
       

Тезисы и материалы международных конференций, симпозиумов 
       

Тезисы и материалы российских конференций, симпозиумов 
       

Тезисы и материалы региональных конференций, симпозиумов 
       

 
4.3 Поощрения научных работ обучающихся (диплом, грамота, подарок и пр.) 

№ 
п/п 

ФИО обучающегося Курс, 
группа, 

факультет 

Вид 
поощрения 

Название 
органа, 

поощрившей 
обучающегося 

Дата 

      
      

 
4.4 Обучающиеся – призеры студенческих олимпиад по профилю кафедры 

№п/п Название олимпиады Дата и место 
проведения 

ФИО 
обучающегося 

– призера 
олимпиады 

Курс, группа, 
факультет 

     
 
Заведующий кафедрой Сенцова (Карасева) М.В.                                                      

ФИО 


