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Заседания кафедры проводятся  
один раз в месяц (в необходимых случаях  
могут проводиться внеплановые  
заседания кафедры)  

 
СЕНТЯБРЬ 

 
1.Об исполняющем обязанности заведующего кафедрой организации судебной власти и 
правоохранительной деятельности.  
2. О присвоении кафедре имени профессора Панюшкина В.А. 
3. Обсуждение плана-структуры книги памяти проф. В.А. Панюшкина. 
4. О выборах декана юридического факультета ВГУ. 
5.Утверждение плана работы кафедры организации судебной власти и правоохранительной 
деятельности на 2015-2016 учебный год. 
6.Распределение поручений профессорско-преподавательского состава на 2015-2016 учебный 
год.         
7.  Об обеспечении учебной литературой дисциплин кафедры. 
8.  Инструктаж по технике безопасности. Инструктаж по правилам поведения в случае угрозы 
совершения теракта и в случае аварийной ситуации. 
9. Утверждение графика еженедельных консультаций преподавателей кафедры в 1-ом  семестре  
2015-2016 уч. года.  
10. О назначении уполномоченного кафедры по качеству образовательных программ. 
11. Утверждение фондов оценочных средств дисциплин кафедры. 
12. Об утверждении рабочих программ учебных дисциплин кафедры. 
13. О составе комиссий по пересдаче экзаменационных дисциплин. 
14. О подготовке кафедры к аккредитации. 
15. Об участие кафедры в обсуждении законопроекта «О внесении изменений и дополнений в ФЗ 
«О полиции». 
16. Об изменении редакционной коллегии журнала «Судебная власть и уголовный процесс». 
17. Об участии кафедры в работе научно-методического совета юридического факультета. 
18. Об участие кафедры в конкурсе «Суд будущего» в рамках III Общероссийского гражданского 
форума. 

 
ОКТЯБРЬ 

1. Итоги учебной практики студентов. 
2. Об утверждении тем выпускных квалификационных  работ и магистерских диссертаций.   
 

НОЯБРЬ 
1. Обсуждение и утверждение отчета по научно-исследовательской работе за 2015 год. 
2. Текущая аттестация студентов по дисциплинам кафедры. 
 

ДЕКАБРЬ 
 

1.Конкурс на вакантные должности преподавателей кафедры. 
2.О повышении квалификации сотрудников кафедры.  
3.Утверждение итогов текущей аттестации. 
4.Подготовка к промежуточной аттестации.  
 



ЯНВАРЬ 
1. Итоги промежуточной аттестации.  
2. Утверждение плана графика еженедельных консультаций преподавателей кафедры во 2-ом 
семестре 2015-2016 уч. года 

ФЕВРАЛЬ 
1. О разработке УМК по магистерской программе кафедры. 

 

 
МАРТ 

1. О ходе подготовки выпускных квалификационных  работ. 
2. О взаимодействии с выпускниками. 
 

АПРЕЛЬ 
1. О подготовке выпускных квалификационных работ. 
2. О работе кураторов. 
 
 

     МАЙ 
 

1. Текущая аттестация студентов по дисциплинам кафедры. 
2. Итоги производственной практики студентов очной формы обучения в 2015/16 учебном году. 
3. Обсуждение итогов студенческой научной сессии ФГБОУ ВПО «ВГУ» юридического факультета 
секции организации судебной власти и правоохранительной деятельности.  
 
 

ИЮНЬ 
1. Утверждение итогов промежуточной аттестации. 
2. Утверждение годового отчета о работе кафедры организации судебной власти и 
правоохранительной деятельности за 2015-2016 учебный год, отчета Уполномоченного по 
качеству за 2015-2016 учебный год.  
3. Утверждение отчета по нагрузке за 2015-2016 учебный год. 
4. Утверждение отчетов кураторов.  
  

 
И.о. заведующего кафедрой 

организации судебной власти и 
правоохранительной деятельности 
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет» 
кандидат юридическиx наук 
доцент           Д.В. Зотов 
        

 
 

 


