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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Воронежский государственный университет» 
 

Юридический факультет 
 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
 

кафедры «1205 Кафедра трудового права» 
по состоянию на 31.08.2017г. 

 
Раздел I. Общие сведения о деятельности кафедры 

 
Группа 1 Общая информация 

1.1 Местонахождение кафедры: пл. Ленина, 10а, к. 805 
1.2 Заведующий кафедрой: Передерин Сергей Васильевич 
1.3 Телефон: 2208-474 
1.4 Адрес электронной почты: auzina@law.vsu.ru 
1.5 Дисциплины, закрепленные за кафедрой в соответствии с рабочим учебным 

планом 
№ 
п/п 

Наименование дисциплины 

ВО 
1 Аграрное право 
2 Актуальные проблемы аграрного права 
3 Актуальные проблемы земельного права 
4 Актуальные проблемы ответственности в трудовом праве 
5 Актуальные проблемы права социального обеспечения 
6 Актуальные проблемы трудового права 
7 Актуальные проблемы экологического права 
8 Антикоррупционная экспертиза земельного и экологического законодательства 
9 Антикоррупционная экспертиза трудового и пенсионного законодательства 

10 Градостроительное законодательство и практика его применения 
11 Земельное право 
12 Международное трудовое право 
13 Международно-правовое регулирование труда 
14 Надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства 
15 Основы управления персоналом 
16 Особенности применения законодательства о животном мире 
17 Пенсионное право России 
18 Право социального обеспечения 
19 Правоведение 
20 Правоведение с основами земельного права 
21 Правовое обеспечение экологической безопасности 
22 Правовое регулирование рынка труда 
23 Правовое регулирование труда отдельных категорий работников 
24 Правовые основы природопользования и основы охраны окружающей среды 
25 Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды 
26 Правовые проблемы природопользования в РФ 
27 Правовые проблемы социальной защиты граждан 
28 Предпринимательское право 
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29 Природоохранное законодательство 
30 Природоресурсные платежи 
31 Судебная защита трудовых прав работников 
32 Судебная практика рассмотрения и разрешения трудовых споров 
33 Трудовое право 
34 Трудовое процедурно-процессуальное право 
35 Управление в сфере природопользования и охраны окружающей среды 
36 Экологические права граждан 
37 Экологическое право 
38 Юридическая ответственность за экологические правонарушения: проблемы 

правоприменения 
СПО 

Общеобразовательные дисциплины 
 

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

Наименование программы Предприятие-партнёр 
программы бакалавриата (прикладной) 

программы специалитета 
программы магистратуры 
программы интернатуры 

 
1.7 Дополнительные образовательные профессиональные и общеразвивающие 

программы, реализуемые кафедрой 
№ 
п/п 

Наименование программы Число 
обучающихся 

за год 

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

организацию учебного процесса 
 

Группа 2 Штаты кафедры 
2.1 Штат профессорско-преподавательского состава кафедры: 11 (полных ставок) 
2.2 Процент укомплектованности штатными работниками на конец отчетного 

периода – 85% 
2.3 Список профессорско-преподавательского состава кафедры за отчетный 

период 
№ 
п/п 

 

ФИО работника Должность, 
ученая степень, 
ученое звание 

Возраст 
(полных 

лет) 

Квали-
фикация  

(по 
диплому) 

Доля 
ставки 

Объем 
выполнен-

ной 
педагоги-

ческой 
нагрузки 

за 
отчетный 
период, 

час. 

Процент 
аудитор-

ной 
нагрузки 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Основные работники 

1 Артамонов 
Владимир 
Викторович 

доцент, 
кандидат 
юридических 
наук 

37 Юрист 75 1378 73 
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2 Артамонов 
Владимир 
Викторович 

доцент, 
кандидат 
юридических 
наук 

37 Юрист 25 223 79 

3 Григорашенко 
Леонид 
Александрович 

старший 
преподаватель 

40 Юрист 75 1205 95 

4 Григорашенко 
Леонид 
Александрович 

старший 
преподаватель 

40 Юрист 25 330 86 

5 Зуева Надежда 
Леонидовна 

доцент, 
кандидат 
юридических 
наук 

32 Юрист 25 265 93 

6 Зуева Надежда 
Леонидовна 

доцент, 
кандидат 
юридических 
наук 

32 Юрист 75 1168 84 

7 Лунина Наталия 
Александровна 

доцент, 
кандидат 
юридических 
наук, доцент 

56 Юрист 40 2064 67 

8 Лунина Наталия 
Александровна 

доцент, 
кандидат 
юридических 
наук, доцент 

56 Юрист 60 847 65 

9 Немкина Нина 
Ивановна 

преподаватель 38 Юрист 25 36 100 

10 Немкина Нина 
Ивановна 

преподаватель 38 Юрист 50 269 100 

11 Носова Юлия 
Борисовна 

доцент, 
кандидат 
юридических 
наук 

36 Юрист 75 1049 76 

12 Носова Юлия 
Борисовна 

доцент, 
кандидат 
юридических 
наук 

36 Юрист 25 312 73 

13 Передерин 
Сергей 
Васильевич 

заведующий 
кафедрой, 
доктор 
юридических 
наук, профессор 

66 Юрист 10 1167 37 

14 Передерин 
Сергей 
Васильевич 

заведующий 
кафедрой, 
доктор 
юридических 
наук, профессор 

66 Юрист 90 483 32 

15 Сенных 
Людмила 
Николаевна 

доцент, 
кандидат 
юридических 
наук 

55 Юрист 55 495 54 
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16 Сенных 
Людмила 
Николаевна 

доцент, 
кандидат 
юридических 
наук 

55 Юрист 45 2121 59 

17 Симонова 
Наталья 
Валерьевна 

доцент, 
кандидат 
юридических 
наук 

39 Юрист 75 1688 83 

18 Симонова 
Наталья 
Валерьевна 

доцент, 
кандидат 
юридических 
наук 

39 Юрист 25 400 87 

19 Скоморохина 
Елена 
Владимировна 

доцент, 
кандидат 
юридических 
наук, доцент 

52 Юрист 15 1062 73 

20 Скоморохина 
Елена 
Владимировна 

доцент, 
кандидат 
юридических 
наук, доцент 

52 Юрист 85 553 87 

21 Щепилов 
Евгений 
Владимирович 

преподаватель 34 юрист 25 0 0 

22 Щепилов 
Евгений 
Владимирович 

преподаватель 34 юрист 75 222 100 

Внутренние совместители 
1 Бабаева Ольга 

Николаевна 
доцент, 
кандидат 
юридических 
наук 

48 юрист 10 1100 83 

2 Бабаева Ольга 
Николаевна 

доцент, 
кандидат 
юридических 
наук 

48 юрист 40 330 85 

3 Карпова 
Екатерина 
Сергеевна 

преподаватель 29 юрист 25 213 84 

Внешние совместители 
Преподаватели с почасовой оплатой 

 
2.4 Список учебно-вспомогательного персонала 

№ 
п/п 

ФИО работника Должность Возраст 
(полных 

лет) 

Образование Специальность 
(по диплому об 
образовании) 

1 Аузина Марина 
Валентиновна 

старший 
лаборант 

46 Высшее Юрист 

 
2.5 Распределение функциональных обязанностей работников 

№ 
п/п 

ФИО работника Функциональные обязанности 

1 Артамонов Владимир Викторович куратор 
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2 Аузина Марина Валентиновна делопроизводитель, уполномоченный по 
качеству 

3 Бабаева Ольга Николаевна член Ученого совета юридического 
факультета 

4 Григорашенко Леонид 
Александрович 

 

5 Зуева Надежда Леонидовна куратор 
6 Карпова Екатерина Сергеевна  
7 Лунина Наталия Александровна Зам.зав.кафедрой трудового права, член 

Научно-методического совета юридического 
факультета 

8 Немкина Нина Ивановна  
9 Носова Юлия Борисовна ответственный секретарь научно-

практических журналов "Юридические 
записки", "Правовая наука и реформа 
юридического образования", 
зав.гл.редактора журнала "Вестник 
Воронежского госуниверситета". Серия: 
Право 

10 Передерин Сергей Васильевич Зав.кафедрой трудового права, член 
Ученого совета юридического факультета 

11 Сенных Людмила Николаевна зам.декана по довузовской подготовке 
12 Симонова Наталья Валерьевна куратор 
13 Скоморохина Елена Владимировна  

 
2.6 Список аспирантов/прикрепленных 

№ 
п/п 

ФИО аспиранта/прикрепленного Форма обучения (бюджет/договор)  

 
2.7 Работники кафедры, имеющие почетные/заслуженные звания 

№ 
п/п 

Почетное/заслуженное звание ФИО работника Дата получения 
(год) 

Заслуженный деятель науки РФ 
Заслуженный работник высшей школы РФ 

Заслуженный экономист РФ 
Заслуженный геолог РФ 
Заслуженный врач РФ 

Заслуженный работник культуры РФ 
Почетный работник ВГУ 

Прочее 
1 Почетный работник высшего 

профессионального 
образования России 

Передерин Сергей 
Васильевич 

01.01.1987 г. 
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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 

Лаборатории/Практикумы 
Методические кабинеты 

Прочее 
 
№ 
п/п 

Наименование Единиц 

Перечень вычислительной и оргтехники 
1 Монитор ЖК Samsung 101040000006473 1 
2 ПК Эверест 10104000000782 1 
3 Принтер/копир HP Laser Jet 3052 

101040000009131 
1 

4 Принтер 1010400000008307 1 
Перечень демонстрационной аппаратуры и технических средств обучения 

 
№ 
п/п 

Наименование оборудования/ 
программного обеспечения стоимостью свыше 

100 000,00 руб. 

Местонахождение 
(лаборатория, учебная 

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

 
3.2 Информационное обеспечение деятельности кафедры 

№ 
п/п Вид информации 

Наличие информации 
Стенд на 
кафедре 

Сайт 
факультета 

Сайт 
университета 

1 Информация о кафедре да да да 
 

Раздел II. Сведения для построения рейтинга кафедры 
 

Группа 1 Кадровый потенциал 
1.1 Штатные работники кафедры, ставшие в отчетном учебном году 

действительными членами и членами-корреспондентами РАН 
№ 
п/п 

ФИО работника Членство в РАН Дата 
получения 

звания 
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1.2 Штатные работники кафедры – члены профессиональных некоммерческих 
организаций/общественных объединений (международных, российских, региональных) 
№ 
п/п 

ФИО работника Наименование 
профессиональных 

некоммерческих/общественных 
объединений РФ 

Международный уровень 
Федеральный уровень 
Региональный уровень 

1 Сенных Людмила Николаевна Председатель жюри 
регионального этапа Всеросси 
йской олимпиады школьников по 
праву; Член экспертного совета 
уполномоченного по правам 
человека Воронежской области 

2 Лунина Наталия Александровна Член квалификационной 
комиссии адвокатской палаты 
Воронежской области; член 
конкурсной аттестационной 
комиссии 19 Арбитражного 
апелляционного суда; член 
аттестационной комиссии 
Департамента имущественных и 
земельных отношений 
Воронежской области 

 
1.3 Докторские диссертации, защищенные штатными работниками кафедры в 

отчетном учебном году 
№ 
п/п 

ФИО работника Название диссертации, 
место и дата защиты 

Шифр и 
наименование 
специальности 

ФИО 
консультанта 

 
1.4 Кандидатские диссертации, защищенные штатными работниками кафедры в 

отчетном учебном году 
№ 
п/п 

ФИО работника Название диссертации, 
место и дата защиты 

Шифр и 
наименование 
специальности 

ФИО 
руководителя 

 
1.5 Мобильность профессорско-преподавательского состава (чтение лекций) 

№ 
п/п 

ФИО работника Страна, город, 
вуз 

Сроки Преподаваемая 
дисциплина 

 
1.6 Повышение квалификации научно-педагогических работников 

№ 
п/п 

ФИО 
работника 

Полное 
наименование 
организации, 

осуществившей 
повышение 

квалификации 

Наименование 
образовательной 

программы 

Количество 
часов 

Наименование, 
дата и номер 
подтверждаю-

щего 
документа 
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Группа 2 Учебная и учебно-методическая работа 
2.1 Учебники, в том числе электронные, изданные в предыдущем календарном году 

№ 
п/п 

Название 
дисциплины 

(в соответствии 
с учебным 
планом) 

Библиографические данные ISBN URL 

 
2.2 Учебные и учебно-методические пособия, в том числе электронные, изданные в 

предыдущем календарном году 
№ 
п/п 

Название Библиографические данные ISBN URL 

1 Трудовое 
право: права, 
обязанности, 
ответственност
ь : 
учеб.пособие /   

С.В. Передерин; Воронеж.гос.ун-т.-
Воронеж : Изд-во Воронеж.гос.ун-та, 
2016. - 563 с. 

  

2 Трудовое право 
Российской 
Федерации : 
учеб.пособие 

С.В. Передерин. Изд-во 
Воронеж.гос.ун-та, 2016. - 259 с. 

  

3 Правовая 
процедура 
расторжения 
трудового 
договора по 
инициативе 
работодателя в 
связи с 
неоднократным 
неисполнением 
работником без 
уважительных 
причин 
трудовых 
обязанностей / 
Учебно-
методическое 
пособие. 

С.В. Передерин. Воронеж : 
Издательский дом ВГУ, 2016. - 135 
с.  
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4 Правовая 
процедура 
расторжения 
трудового 
договора в 
связи со 
сменой 
собственника 
имущества 
организации / 
Учебно-
методическое 
пособие 

С.В Передерин. Воронеж : 
Издательский дом ВГУ, 2016. - 28 с. 

  

5 Правовая 
процедура 
расторжения 
трудового 
договора по 
причине 
несоответствия 
работника 
занимаемой 
должности или 
выполняемой 
работе 
вследствие 
недостаточной 
квалификации, 
подтвержденно
й результатами 
аттестации / 
Учебное 
пособие 

С.В. Передерин. Воронеж : 
Издательский дом ВГУ. 2016. - 87 с. 

  

6 Правовая 
процедура 
расторжения 
трудового 
договора в 
случае 
ликвидации 
организации 
либо 
прекращения 
деятельности 
индивидуально
го 
предпринимате
ля / Учебное 
пособие 

С.В. Передерин. Воронеж : 
Издательский дом ВГУ, 2016. - 66 с. 
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7 Аграрное право 
Российской 
Федерации / 
Учебно-
методическое 
пособие 

Н.В. Симонова. Воронеж: 
Издательский дом ВГУ, 2016. 56 с. 

  

8 Земельное 
право 
Российской 
Федерации / 
Учебно-
методическое 
пособие 

Н.А. Лунина, Е.С. Карпова. Воронеж 
: Издательский дом ВГУ, 2016. - 128 
с.  

  

9 Правовое 
регулирование 
занятости и 
трудоустройств
а / Учебно-
методическое 
пособие 

О.Н. Бабаева. - Воронеж: 
Издательский дом ВГУ. 2016. - 44 с.  

  

 
2.3 Прочие учебно-методические издания (задачники, методические указания, 

методические рекомендации и т.п.), в том числе электронные, опубликованные в 
предыдущем календарном году 

№ 
п/п 

Название Библиографические данные ISBN URL 

1 Особенности 
заключения, 
изменения и 
прекращения 
трудового 
договора 
(служебного 
контракта) с 
государственны
ми 
гражданскими и 
муниципальны
ми служащими. 
Учебное 
пособие для 
студентов 
исторического 
факультета. 

Артамонов В.В.  Воронеж, 2016. - 48 
с. 
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2.4 Признание педагогических достижений штатных работников кафедры (грамоты, 
награды, медали) в отчетном учебном году 
№ 
п/п 

ФИО 
работника 

Вид 
награды 

Наименование 
организации, 

выдавшей награду 

Дата 
выдачи 

Уровень: 
международный; 
федеральный; 
региональный; 
муниципальный; 
университетский 

 
Группа 3 Информация о направлениях научной деятельности по 

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

штатными работниками кафедры в предыдущем календарном году 
№ 
п/п 

Наименование Заказчик Объем 
финансирования, 

тыс.руб. 

Сроки 
исполнения 

ФИО работника 
(ответственного 

исполнителя)  
Международный уровень 

Федеральный уровень 
Региональный уровень 

Муниципальный уровень 
Университетский уровень 

 
3.2 Докторанты/прикрепленные (кроме штатных сотрудников) защитившие 

докторские диссертации в предыдущем календарном году 
№ 
п/п 

ФИО работника Название диссертации, 
место и дата защиты 

Шифр и 
наименование 
специальности 

ФИО 
руководителя 

 
3.3 Аспиранты/прикрепленные (кроме штатных сотрудников) защитившие 

кандидатские диссертации в предыдущем календарном году 
№ 
п/п 

ФИО работника Название диссертации, 
место и дата защиты 

Шифр и 
наименование 
специальности 

ФИО 
руководителя 

 
3.4 Публикации штатных работников кафедры (без участия обучающихся) в 

периодических изданиях в предыдущем календарном году 
№ 
п/п 

Название 
публикации 

ФИО авторов Название 
журнала 

(сборника 
трудов) 

Год, место издания, месяц, 
номер, интервалы страниц 

Статьи в журналах, реферируемых в базе данных Web of Science и/или Scopus 
Статьи в российских изданиях, входящих в перечень ВАК 

1 Современны
е проблемы 
пенсионного 
законодатель
ства и 
стратегия 
законотворче
ства 

Сенных Л.Н. Вестник 
Воронежского 
государственрно
го университета. 
Серия Право 

2016, Воронеж. Издательский 
Дом ВГУ, март, 1(24), 8-16 
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2 Текущие 
проблемы 
законодатель
ства о 
социальном 
обслуживани
и и 
тенденции 
законотворче
ства 

Зуева Н.Л. Вестник 
Воронежского 
государственног
о университета. 
Серия Право 

2016, Воронеж. Издательский 
Дом ВГУ, март, 1(24), 16-23 

3 Сравнительн
о-правовое 
исследовани
е 
конституцион
ного 
регулировани
я аграрных 
отношений в 
России и 
странах 
Латинской 
Америки 

Симонова 
Н.В. 

Вестник 
Воронежского 
государственног
о университета. 
Серия Право 

2016, Воронеж. Издательский 
Дом ВГУ, май, 2(25), 46-53 

4 О новых 
порядках 
предоставле
ния и 
изъятия 
земельных 
участков 

Лунина Н.А. Вестник 
Воронежского 
государственног
о университета 

2016, Воронеж. Издательский 
Дом ВГУ, сентябрь, 3(26), 201-
209 

Статьи в зарубежных изданиях 
Статьи в изданиях, входящих в РИНЦ 
а) Статьи, включенные в ядро РИНЦ 

б) Статьи в продолжающихся научных изданиях 
1 О новых 

порядках 
предоставле
ния и 
изъятия 
земельных 
участков 

Н.А. Лунина Вестник 
Воронежского 
государственног
о университета. 
Серия Право. 

2016, Воронеж. Издательский 
дом ВГУ., сентябрь, 3(26), 201-
209 



 13

2 Сравнительн
о-правовое 
исследовани
е 
конституцион
ного 
регулировани
я аграрных 
отношений в 
России и 
странах 
Латинской 
Америки 

Н.В. 
Симонова 

Вестник 
Воронежского 
государственног
о университета. 
Серия Право 

2016, Воронеж. Издательский 
дом ВГУ., май, 2(25), 46-52 

3 Современны
е проблемы 
пенсионного 
законодатель
ства и 
стратегия 
законотворче
ства 

Л.Н. Сенных Вестник 
Воронежского 
государственног
о университета. 
Серия Право. 

2016, Воронеж. Издательский 
дом ВГУ., март, 1(24), 8-16 

4 Текущие 
проблемы 
законодатель
ства о 
социальном 
обслуживани
и и 
тенденции 
законотворче
ства 

Н.Л. Зуева Вестник 
Воронежского 
государственног
о университета. 
Серия Право. 

2016, Воронеж. Издательский 
дом ВГУ., март, 1(24), 16-23 

5 Конституцион
ное 
регулировани
е аграрных 
отношений в 
зарубежных 
странах (на 
примере 
Южной 
Америки). 

Н.В. 
Симонова 

конституционали
зм и 
государствоведе
ние 

2016, Воронеж, май, 2, 63-68 

6 Некоторые 
проблемы 
опрепделени
я 
подсудности 
администрат
ивных дел. 

Ю.Б. Носова Журнал 
административн
ого 
судопроизводств
а 

2016, Воронеж, январь, 1, 73-78 
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в) Статьи в материалах международных конференций 
1 Эффективно

сть 
правового 
регулировани
я в 
социальной 
сфере 

Н.Л. Зуева Правовое 
регулирование: 
проблемы 
эффективности, 
легитимности, 
справедливости 

2016, Воронеж, июнь, 2-4 июня 
2016 г., 410-419 

2 Формальное 
равенство в 
социальной 
сфере в 
системе 
принципов 
правового 
регулировани
я 

Сенных Л.Н. Правовое 
регулирование: 
проблемы 
эффективности, 
легитимности, 
справедливости 

2016, Воронеж, июнь, 2-4 июня 
2016 г., 469-478 

3 Экологическо
е измерение 
правового 
регулировани
я. 

Е.В. 
Скоморохина 

Правовое 
регулирование: 
проблемы 
эффективности, 
легитимности, 
справедливости 

2016, г. Воронеж, июнь, 02-04 
июня 2016, 478-486 

4 Французская 
модель 
администрат
ивного 
судопроизвод
ства: 
особенности 
прав 
регулировани
я 

Ю.Б. Носова Журнал 
административн
ого 
судопроизводств
а 

2016, г. Воронеж, февраль, 2, 62-
65 

5 Создание 
благоприятн
ых условий 
труда: 
проблемы 
эффективнос
ти, 
легитимности
, 
справедливо
сти 

В.В. 
Артамонов 

Актуальные 
вопросы 
эволюции 
правовой мысли 
человечества 

2016, Екатеринбург, Изд-во 
"ИМПРУ В"., июнь, 6-16 

г) Статьи в материалах Всероссийских конференций 
Статьи и тезисы конференций в изданиях, не входящих в РИНЦ 
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3.5 Монографии, изданные в предыдущем календарном году 
№ 
п/п 

Название ФИО автора(ов) Библиографические 
данные 

Количество 
печатных 

листов 
Монографии, изданные в зарубежных издательствах 

Монографии, изданные в российских издательствах, и представленные в РИНЦ 
 

3.6 Практические результаты научной деятельности (без участия студентов) 
№ 
п/п 

Полное название ФИО работника Номер Дата 
регистрации 

Место регистрации 

Изобретения 
Полезные модели 

Промышленный образец 
Зарегистрированные компьютерные программы и базы данных 

 
3.7 Штатные работники кафедры – члены диссертационных советов 

№ 
п/п 

ФИО работника Наименование и 
шифр диссовета 

ФИО 
председателя 

Год назначения 
работника 

 
3.8 Членство штатных сотрудников кафедры в редколлегиях журналов и 

продолжающихся научных изданий в предыдущем календарном году 
№ 
п/п 

ФИО работника Наименование журнала 
(периодического издания) 

1 Носова Юлия Борисовна Вестник Воронежского 
государственного университета. 
Серия право. Зам.главного 
редактора 

2 Передерин Сергей Васильевич Вестник Воронежского 
государственного университета. 
Серия Право 

 
3.9 Конференции, которые организовала и провела кафедра в предыдущем 

календарном году 
№ 
п/п 

Название конференции Дата проведения Уровень: 
международный; 
федеральный; 
региональный; 
университетский 

1 Актуальные проблемы трудового, 
социального, земельного и 
экологического права. Научная 
сессия юридического факультета. 
Секция Трудовое право 

15.04.2016 г. университетский 
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3.10 Выступления сотрудников кафедры (только очные) на конференциях в 
предыдущем календарном году 

№ 
п/п 

ФИО работника Название, дата и место проведения конференции 

Пленарные доклады на международных конференциях, проводимых за рубежом 
Пленарные доклады на международных конференциях, проводимых в России 

Пленарные доклады на Всероссийских конференциях 
Пленарные доклады на региональных конференциях 

Пленарные доклады на университетских конференциях 
Доклады на международных конференциях, проводимых за рубежом 

Доклады на международных конференциях, проводимых в России 
1 В.В. Артамонов Международно-правовые оринетиры содействия занятости, 

достойному труду и социальному обеспечению, 06.04.2016 
г., г. Москва, МГЮА им. О.Е. Кутафина 

2 Н.Л. Зуева Вторые Гусовские чтения. МГЮА., 29.06.2016 г., Москва, 
МГЮА. 

3 Н.А. Лунина Налоговый суверенитет и защита прав 
налогоплательщиков: опыт Евразийского экономического 
союза и Европейского союза, 11.11.2016 г., Воронеж 

4 Н.А. Лунина Круглый стол "Переход к налогообложению недвижимого 
имущества по кадастровой стоимости: проблемы и пути их 
решения, 07.12.2016 г., Москва, Центр налоговой политики 
НИФИ и Департамент налоговой и таможенно-тарифной 
политики Минфина России.  

Доклады на Всероссийских конференциях 
Доклады на региональных конференциях 

Доклады на университетских конференциях 
 

3.11 Признание научных достижений работников кафедры (дипломы победителей и 
лауреатов конкурсов научных работ, грамоты за научную сессию ВГУ и пр.) 

№ 
п/п 

ФИО работника Вид награды Наименование 
организации, кем 

выдана 

Дата выдачи 

Международный уровень 
Федеральный уровень 
Региональный уровень 

Университетский уровень 
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Группа 4 Научная и учебная работа обучающихся 
4.1 Публикации обучающихся, в том числе выполненные в соавторстве с 

работниками кафедры в предыдущем календарном году 
№ 
п/п 

Название 
публикации 

ФИО обу-
чающегося 

Уровень 
обучения, 

курс, группа, 
факультет 

Название 
журнала 

(сборника) 

Год, место 
издания 
журнала 

(сборника), 
месяц, №, 
интервалы 

страниц 

ФИО 
соавтора 
из числа 
штатных 
работни-

ков 
кафедры 

Статьи в журналах, реферируемых в базе данных Web of Science и/или Scopus 
Статьи в российских изданиях, входящих в перечень ВАК 

Статьи в зарубежных изданиях 
Статьи в изданиях, входящих в РИНЦ 
а) Статьи, включенные в ядро РИНЦ 

б) Статьи в продолжающихся научных изданиях 
в) Статьи в материалах международных конференций 
г) Статьи в материалах Всероссийских конференций 

Статьи и тезисы конференций в изданиях, не входящих в РИНЦ 
 

4.2 Практические результаты научной деятельности обучающихся (с 
руководителем и самостоятельные) в предыдущем календарном году 

№ 
п/п 

Полное 
название 

ФИО обучающегося (при 
совместной работе с 

руководителем – ФИО 
руководителя) 

Номер Дата 
регистрации 

Место 
регистра-

ции 

Изобретения 
Полезные модели 

Промышленный образец 
Зарегистрированные компьютерные программы и базы данных 

 
4.3 Поощрения научных работ обучающихся (дипломы победителей и лауреатов 

конкурсов студенческих научных работ, грамоты за завоеванные места на научных 
конференциях и пр.) в предыдущем календарном году 

№ 
п/п 

ФИО 
обучающегося 

Уровень 
обучения, курс, 

группа, 
факультет 

Вид 
поощрения 

Название 
организации, 
поощрившей 

обучающегося 

Дата 

1 Угрюмова Юлия Бакалавриат, 
3, 1, 
Юридический 
факультет 

Диплом за 
2 место в 
области 
экологическ
ого и 
земельного 
права 

I 
Международны
й научно-
практический 
конвент 
студентов и 
аспирантов: 
"Юридическая 
наука и 
практика 2.0 : 
Взгляд в 
будущее". 
Казань, 2016 

01.04.2016 г. 
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4.4 Обучающиеся – призеры студенческих олимпиад и конкурсов по профилю 
кафедры в отчетном учебном году 

№ 
п/п 

Название олимпиады Дата и место 
проведения 

ФИО 
обучающегося – 

призера 
олимпиады, 

конкурса 

Уровень обучения, 
курс, группа, 
факультет 

 
Группа 5 Социально-педагогическая деятельность кафедры 

5.1 Воспитательная работа со студентами 
5.1.1 Организация кафедрой постоянно действующих студенческих объединений 

(кружков, студий, клубов по интересам и пр.) 
№ 
п/п 

Название 
студенческого 
объединения 

ФИО 
руководителя(ей) 

из числа 
сотрудников 

кафедры 

Направлен-
ность 

деятельности 

Регулярность 
работы 

Количество 
участвующих 

студентов 

1 Научно-
студенческий 
кружок 
"Земельное 
право" 

Лунина Наталия 
Александровна 

Анализ 
правопримене
ния и 
проблем 
правового 
регулировани
я 

4-5 раз в год 50-70 человек 

2 Научно-
студенческий 
кружок 
"Трудовое 
право" 

Носова Юлия 
Борисовна 

организация, 
активизация и 
развитие 
научной 
активности 
обучающихся 

4-5 раз в год 30-50 человек 

 
5.1.2 Разовые мероприятия со студентами, организованные и проведенные 

кафедрой 
№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Дата и место 
проведения 

ФИО сотрудника(ов) кафедры, 
организовавших мероприятие 

Количество 
студентов, 
принявших 
участие в 

мероприятии 
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5.1.3 Общеуниверситетские мероприятия со студентами, в организации которых 
приняли участие сотрудники кафедры 

№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Дата и место 
проведения 

ФИО сотрудника(ов) кафедры, 
принявших участие в 

мероприятии 

Количество 
студентов, 
принявших 
участие в 

мероприятии 
1 Студенческая 

научная 
сессия 
Воронежского 
государственн
ого 
университета. 
Секция 
Трудовое 
право 

15.04.2016 г., 
кафедра 
трудового права 
ВГУ 

Передерин С.В., Артамонов 
В.В., Зуева Н.Л., Носова Ю.Б. 

50-70 человек 

 
5.2 Работа с абитуриентами 
5.2.1 Организация кафедрой постоянно действующих объединений для 

абитуриентов (школ юных, кружков, клубов и пр.) 
№ 
п/п 

Название 
объединения 

ФИО 
руководителя(ей) 

из числа 
сотрудников 

кафедры 

Направлен-
ность 

деятельности 

Регулярность 
работы 

Количество 
участвующих 
абитуриентов 

 
5.2.2 Разовые мероприятия с абитуриентами, организованные и проведенные 

кафедрой 
№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Дата и место 
проведения 

ФИО сотрудника(ов) кафедры, 
организовавших мероприятие 

Количество 
абитуриентов, 

принявших 
участие в 

мероприятии 
1 Курс лекций 

для учащихся 
10-11 классов 
по разделу 
"Право" 

01.11.2016 г., 
Гимназия им. И.С. 
Никитина 

Л.Н. Сенных 18 человек 

2 Консультации 
для 
участников 
олимпиады 

01.11.2016 г., 
юридический 
факультет, 
кафедра 
трудового права 

Сенных Л.Н. 15 человек 
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5.2.3 Общеуниверситетские мероприятия с абитуриентами, в организации которых 
приняли участие сотрудники кафедры 

№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Дата и место 
проведения 

ФИО сотрудника(ов) кафедры, 
принявших участие в 

мероприятии 

Количество 
абитуриентов, 

принявших 
участие в 

мероприятии 
1 конференция 

Научного 
общества 
учащихся 

01.04.2016 г., 
Юридический 
факультет, 
актовый зал 

Сенных Л.Н. 50-70 человек 

 
5.3 Просветительская работа в городе и области 
5.3.1 Осуществление кафедрой постоянно действующих просветительских 

проектов для населения 
№ 
п/п 

Название 
проекта 

ФИО 
руководителя(ей) 

из числа 
сотрудников 

кафедры 

Направлен-
ность проекта 

Регулярность 
работы 

Общее 
количество 
сотрудников 

кафедры, 
задействован-
ных в проекте 

 
5.3.2 Разовые мероприятия для населения, организованные и проведенные 

кафедрой 
№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Дата и место 
проведения 

ФИО сотрудника(ов) кафедры, 
организовавших мероприятие 

Количество 
Воронежцев, 
принявших 
участие в 

мероприятии 
 

5.3.3 Общеуниверситетские мероприятия для населения, в организации которых 
приняли участие сотрудники кафедры 

№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Дата и место 
проведения 

ФИО сотрудника(ов) кафедры, 
принявших участие в 

мероприятии 

Количество 
Воронежцев, 
принявших 
участие в 

мероприятии 
 

5.4 Организация помощи социально-незащищенным слоям общества 
5.4.1 Осуществление кафедрой постоянной помощи социально-незащищенным 

слоям общества 
№ 
п/п 

Название 
проекта 

ФИО 
руководителя(ей) 

из числа 
сотрудников 

кафедры 

Направлен-
ность проекта 

Регулярность 
работы 

Общее 
количество 
сотрудников 

кафедры, 
задействован-
ных в проекте 
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5.4.2 Разовые мероприятия для лиц из числа социально-незащищенных слоев 
общества, организованные и проведенные кафедрой 

№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Дата и место 
проведения 

ФИО сотрудника(ов) кафедры, 
организовавших мероприятие 

Количество 
лиц из числа 
социально-
незащищен-
ных слоев 
общества, 
принявших 
участие в 

мероприятии 
 

5.4.3 Общеуниверситетские мероприятия для лиц из числа социально-
незащищенных слоев общества, в организации которых приняли участие сотрудники 
кафедры 

№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Дата и место 
проведения 

ФИО сотрудника(ов) кафедры, 
принявших участие в 

мероприятии 

Количество 
лиц из числа 
социально-
незащищен-
ных слоев 
общества, 
принявших 
участие в 

мероприятии 
 
 
 
Заведующий кафедрой Передерин С.В. 


