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1. Опубликованные научные и учебно-методические работы 

 
 

I. Научные статьи 

А) Научные статьи в реферируемых российских журналах 
1. Зотов Д.В. Пределы доказывания в уголовном судопроизводстве (исследование с позиций 

разумного формализма) // Журнал российского права. 2016. № 2 (230). С. 105-117. 
2. Зотов Д.В. Роль «пределов доказывания» в системе уголовно-процессуального познания // 

Мировой судья. 2016. № 6. С. 15-19.   
3. Зотов Д.В. А судьи - сколько? // Администратор суда. 2016. № 1. С. 52-56.   
4. Зотов Д.В. Процессуальная регламентация правовой (юридической) экспертизы в 

уголовном судопроизводстве //Эксперт-криминалист. 2016. № 2. С. 3-5.  
5. Зотов Д.В. Уголовно-процессуальные основания для формирования необходимых 

пределов доказывания // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2016. № 2 (25). С. 
95-106.  

6. Зотов Д.В. Стандарты доказывания в стадии возбуждения уголовного дела // Вестник 
Воронежского государственного университета. Серия: Право. 2016. № 2 (25). С. 265-276.  

7. Зотов Д.В., Иванов Ю.А. Некоторые аспекты формирования принципата в древнем Риме // 
Общественная безопасность, законность и правопорядок в III тысячелетии. 2016. № 1-1. С. 
286-292.  

8. Зотов Д.В., Панюшкин В.А. Развитие идей о научно-технических достижениях в 
уголовном судопроизводстве в работах ученых юридического факультета Воронежского 
государственного университета // Судебная власть и уголовный процесс. 2016. № 1. С. 40-
50.  

9. Зотов Д.В. Методологические начала исследования научно-технических достижений, 
используемых в уголовно-процессуальном доказывании // Судебная власть и уголовный 
процесс. 2016. № 1. С. 56-76.  

10. Зотов Д.В., Стародубова Г.В. Концепция 1991 // Судебная власть и уголовный процесс. 
2016. № 3. С. 11-20. 

11. Зотов Д.В. Экспертиза и необходимые пределы доказывания // Судебная власть и 
уголовный процесс. 2016. № 4. С.51-61. 

12. Зотов Д.В. Юридическая экспертиза как новая форма применения специальных знаний в 
уголовном судопроизводстве // Воронежские криминалистические чтения. 2016. №1(18). 
С. 48-61. 

13. Зотов Д.В Про голландскую милицию // Судебная власть и уголовный процесс. 2016. № 1. 
С. 207-208.  

14. Зотов Д.В Правосудие и... голуби // Судебная власть и уголовный процесс. 2016. № 2. С. 
281. 

15. Зотов Д. Между судом и правосудием // Судебная власть и уголовный процесс. 2016. № 3. 
С. 148. 

16. Зотов Д.В Из чего же сделаны наши юристы? // Судебная власть и уголовный процесс. 
2016. № 4. С.90. 

17. Сибирцев Г.И. Возможности реализации права на квалифицированную юридическую 
помощь в Республике Польша и Российской Федерации // Право. Законодательство. 
Личность 2016 г. № 1. С.95-99. 



18. Сибирцев Г.И. Организация адвокатуры в Республике Польша и Российской Федерации: 
история и современность // Адвокатская практика №6.2016.С. 27-33. 

19.  Шабанов П.Н., Тарасова Я.О. Опыт построения судов высшего звена в странах 
Скандинавии // Судебная власть и уголовный процесс.2016.-№1. С. 201-206. 

20.  Шабанов П.Н. Концепция независимости // Судебная власть и уголовный процесс. 
2016.№3. С. 36-41. 

21. Шабанов П.Н. Состязательность и гласность как гарантии справедливости уголовного 
судопроизводства // Судебная власть и уголовный процесс.2016.№4.С.  

22. Ефанова В.А. Проблемы статуса судьи в Российской Федерации // Судебная власть и 
уголовный процесс.2016.  № 3.  С.119 – 133. 

23.  Ефанова В.А. О проблемах прокурорского надзора в уголовном судопроизводстве// 
Судебная власть и уголовный процесс.2016. № 4. С.52 – 57. 
 
 
 

Б) Труды и материалы конференций 
24. Зотов Д.В. Значение пределов доказывания в системе уголовно-процессуальных решений // 

III Московский юридический форум. Международная научно-практическая конференция, 
посвященная 95-летию профессора Полины Абрамовны Лупинской «Современные 
проблемы доказывания и принятия решений в уголовном процессе. Социальные 
технологии и правовые институты» (г. Москва, Университет имени О. Е. Кутафина 
(МГЮА), 8 апреля 2016 г.): материалы конференции / отв. ред. С. Б. Россинский. – М., 2016. 
– С. 171-175. 

25. Зотов Д. В. Заключение эксперта как форма необходимых пределов доказывания // 
Современная криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы: Материалы 
Международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию со дня 
рождения Заслуженного деятеля науки РФ, Заслуженного юриста РСФСР, доктора 
юридических наук, профессора Николая Павловича Яблокова. Москва, 22 декабря 2015 г. / 
Ред.-сост. М.А. Лушечкина. М.,2016. С. 234-238. 

26. Зотов Д.В. Пределы доказывания: уточнение понятия с учетом исследований ведущих 
представителей уголовно-процессуальной школы Казанского университета // Творческое 
наследие Казанских юридических школ и современные тенденции развития юридической 
науки / Под ред. И.А.Тарханова. - Казань: Изд-во Казан.ун-та, 2016. С. 108-112. 

27. Зотов Д.В. Пределы доказывания в системе принципов уголовного судопроизводства // 
Особенности преподавания уголовного процесса и современная уголовно-процессуальная 
практика. сб.тез. Всерос. на-уч.практ. конф. (Рязань, 12-13 ноября 2015 г.). Рязань, 2016. С. 
178-184. 

28. Ефанова В.А.  О решениях прокурора по поддержанию обвинения   и отказе 
государственного обвинителя от обвинения// Современные проблемы доказывания и 
принятия решений в уголовном процессе. Социальные технологии и правовые институты. 
Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 95 – летию 
профессора Полины Абрамовны Лупинской (в рамках 111 Московского юридического 
форума) г.Москва. 8 апреля 2016 г. / отв. ред. С.Б.Россинский.  М.: Оригитнал-макет, 2016.  
С. 159 – 163. 

29.  Ефанова В.А.       О некоторых проблемах досудебного прокурорского уголовного 
преследования// Уголовное производство: процессуальная теория и криминалистическая 
практика: материалы IV международной научно-практической конференции, 28-29 апреля 
2016 года, г. Симферополь-Алушта / отв. ред. М.А.Михайлов, Т.В.Омельченко; Крымский 
федеральный университет имени В.И.Вернадского.  Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2016.  
С.22 – 24. 



30. Сибирцев Г.И. Сравнительный анализ деятельности адвокатуры в Российской Федерации и 
Республике Польша // Сборник X международная научно-практическая конференция 
(Кутафинские чтения). Москва 2016. С. 281-285. 
 

В) Учебные пособия 
 

31.Белоконь Г.Г., Зотов Д.В. Пособие для поступающих в магистратуру по направлению 
подготовки 40.04.01 «Юриспруденция». Воронеж, 2016. 0,5 п.л. 
 
 

Г) Рецензии 
 
32.Малахова Л.И., Зотов Д.В. Рецензия на книгу: уголовный процесс/учеб. Для бакалавров 
/ отв. ред. А. П. Кругликов. - М.: Норма: ИНФРА-М,2015. - 688 с. // Судебная власть и 
уголовный процесс. 2016. № 2. С. 278-280.  

 
 

Д) Отзывы на авторефераты диссертаций 
33.Зотов Д.В. Отзыв на автореферат диссертации Таболиной Ксении Андреевны на тему 
«Надзор прокурора за возбуждением и расследованием уголовных дел», представленной на 
соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 – 
«Уголовный процесс» (в диссертационный совет Д212.123.01 при Московском 
государственном юридическом университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
34.Зотов Д.В. Отзыв на автореферат диссертации Бурганова Булата Раисовича на тему: 
«Институт преюдиции в современном российском уголовном процессе», представленной 
на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 – 
уголовный процесс, в диссертационный Совет Д 521.023.02 при Московской академии 
экономики и права.  
35.Бабаев С.Н. Отзыв на автореферат диссертации Семенова Андрея Сергеевича на тему 
«Взаимодействие прокуратуры с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления в сфере обеспечения законности», представленной на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 – судебная деятельность, 
прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность в 
диссертационный Совет Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.  
36.Шабанов П.Н. Отзыв на автореферат диссертации Буслаевой Оксаны Борисовны на 
тему: «Деятельность адвоката по оказанию юридической помощи осужденным, 
отбывающим наказание в исправительных учреждениях: теория и практика», 
представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.11 – судебная деятельность, прокурорская деятельность, 
правозащитная и правоохранительная деятельность. 
37.Шабанов П.Н.  Отзыв на автореферат диссертации Бегичева Александра Валерьевича 
на тему: «Правозащитная деятельность нотариата в сфере соблюдения прав и законных 
интересов участников гражданского оборота при обеспечении доказательств», 
представленной на соискание ученой степени доктора юридических наук по 
специальности 12.00.11 – судебная деятельность, прокурорская деятельность, 
правозащитная и правоохранительная деятельность. 
38.Ефанова В.А., Шабанов П.Н. Отзыв на автореферат диссертации Бурдиной Елены 
Владимировны на тему: «Правовая природа, организация и деятельность органов 
судейского сообщества в судебной системе России», представленной на соискание ученой 



степени доктора юридических наук по специальности 12.00.11 – судебная деятельность, 
прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность. 

 
 
 

II. Научные доклады на научных конференциях. 
1. Зотов Д.В. Принял участие в работе III Московского юридического форума и  

Международной научно-практической конференции, посвященной 95-летию 
профессора Полины Абрамовны Лупинской «Современные проблемы доказывания и 
принятия решений в уголовном процессе. Социальные технологии и правовые 
институты» (г. Москва, Университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА), 8 апреля 2016 
г.). Тема доклада «Значение пределов доказывания в системе уголовно-
процессуальных решений» 

2. Зотов Д.В. Принял участие в парламентских слушаниях на тему «Уголовно-
процессуальное законодательство Российской Федерации: состояние и перспективы», 
проводимых Советом Федерации Федерального Собрания РФ (Москва, 22 апреля). 
Тема доклада «Стандарты доказывания в российском уголовном судопроизводстве» 

3. Зотов Д.В.  Принял участие в работе Всероссийской научно-практической 
конференции: Особенности преподавания уголовного процесса и современная 
уголовно-процессуальная практика» Академия ФСИН России, Рязань, 12-13 ноября 
2015 г.).Тема доклада «Пределы доказывания в системе принципов уголовного 
судопроизводства»  

4. Сибирцев Г.И. Принял участие в Международной научно-практической конференции 
«Уголовное судопроизводство: современное состояние и основные направления 
совершенствования», посвященной 50-летнему юбилею доктора юридических наук, 
профессора А.В. Гриненко,  19- 20 мая 2016 года. г. Москва, Московский 
государственный институт международных отношений (университет) Министерства 
иностранных дел Российской Федерации (МГИМО МИД России) 

5. Сибирцев Г.И.  Научная сессия юридического факультета ВГУ 9 апреля 2016 года. 
Тема доклада: «Организация оказания квалифицированной юридической помощи в 
Республике Польша и Российской Федерации». 

6. Бабаев С.Н. Научная сессия юридического факультета ВГУ 9 апреля 2016 года. Тема 
доклада: «Проблемы теории прокурорской деятельности: современные тенденции» 

7. Бабаев С.Н. Участие во 2 Международной научно-практической конференции 
«Прокуратура: вчера, сегодня, завтра (Сухаревские чтения)» 07 октября 2016 г. 
Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации г. Москва. Доклад на 
тему «Об особенностях и проблемах организации координационной деятельности 
прокуратуры по борьбе с коррупцией». 

8. Шабанов П.Н. Участие в Международной научно-практической конференции 
«Эффективное социальное управление: вызовы, механизмы реализации, способы 
оценки» 7-8 апреля 2016 года. г. Курск. Тема доклада: «Правовое регулирование 
деятельности социально-ориентированных НКО». 

9. Ефанова В.А. Приняла участие в III Московском юридическом форуме и 
Международная научно-практическая конференция, посвященная 95-летию 
профессора Полины Абрамовны Лупинской. «Современные проблемы доказывания и 
принятия решений в уголовном процессе. Социальные технологии и правовые 
институты» г. Москва, Университет имени О.Е.Кутафина (МГЮА), 8 апреля 2016 г. 
Тема доклада «О решениях прокурора по поддержанию обвинения   и отказе 
государственного обвинителя от обвинения».   

10. Ефанова В.А. Приняла участие в  парламентских слушаниях на тему «Уголовно-
процессуальное законодательство Российской Федерации: состояние и перспективы», 



проводимых Советом  Федерации Федерального Собрания РФ (г. Москва, 22 апреля 
2016 г.) Тема доклада: «О проблемах прокурорского надзора в уголовном 
судопроизводстве».  

11. Ефанова В.А. Приняла участие в IV международной научно-практической 
конференции, 28-29 апреля  2016 года, г. Симферополь-Алушта. Доклад на тему «О 
некоторых проблемах досудебного прокурорского уголовного преследования». 

12. Ефанова В.А. Приняла участие в всероссийской научно-практической конференции 
«Мировая юстиция в судебно-правовом пространстве России: новое и традиционное» 
26 мая 2016 г.  Северо- Западный филиал «Российского государственного 
университета правосудия» г. Санкт-Петербург. Доклад на тему «Мировой судья и 
судьи федеральных судов: организационные и процессуальные связи и зависимости». 

13. Ефанова В.А. Участие во II Международной научно-практической конференции 
«Прокуратура: вчера, сегодня, завтра (Сухаревские чтения)» 07 октября 2016 г. 
Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации г. Москва. Доклад на 
тему «О функциях и полномочиях прокурора и государственного обвинителя в 
судебных стадиях российского уголовного процесса». 

14. Шатских М.В. Научная сессия юридического факультета ВГУ 9 апреля 2016 года. 
Тема доклада: «Дисциплинарная ответственность судей.» 

15. Лаб. Гриднева С.В. Научная сессия юридического факультета ВГУ 9 апреля 2016 года. 
Тема доклада: «Министр внутренних дел Петр Дмитриевич Святополк-Мирский и его 
влияние на внутреннюю политику Российского государства в начале XX в.» 

 
 

 
III. Организация и проведение конференций (круглых столов и др.) 

 
1. Конкурс научных работ « Профессиональная этика юриста», посвященных памяти 

профессора Л.Д.Кокорева.», организованный кафедрой «организации судебной 
власти и правоохранительной деятельности». 

 
 
 

IV. Издание кафедральных тематических сборников научных трудов 
      1.  Издание ежеквартального федерального научно-практического журнала «Судебная 

власть и уголовный процесс». 

 
 

V. Организация научной работы студентов 

А) научные публикации обучающихся 
1. Титова Е.А. «Конституционное право на жилище: понятие, значение и механизм 
реализации через призму современной правовой реальности»., Теория и практика 
обеспечения законности и правопорядка в современном обществе: материалы 
международной студенческой научной конференции. Воронеж: ФГБОУ ВО Воронежский 
ГАУ, 2016.С. 171-173.( Научный руководитель – доц. Зотов Д.В.). 
2. Титова Е.А. «О соотношении уголовно-процессуальной и дисциплинарной 
ответственности адвоката-защитника»., Судебная власть и уголовный процесс. Воронеж, 
2016. № 2. С. 196-199. ( Научный руководитель – доц. Зотов Д.В.). 
3. Титова Е.А. «Этические аспекты представительства по назначению в гражданском 



процессе»., Материалы I Международного научно-практического конвента студентов и 
аспирантов «Юридическая наука и практика 2.0: взгляд в будущее». ( Научный 
руководитель – доц. Зотов Д.В.). 
4. Титова Е.А. «Создание системы дисциплинарных судов в РФ»., Конференция 
«Ломоносов-2016» ( Научный руководитель – доц, Зотов Д.В.),[Электронный ресурс] 
URL:http://universiade.msu.ru/archive/Lomonosov_2016/data/8648/uid76517_report.pdf   
5. Тарасова Я.О. Опыт построения судов высшего звена в странах Скандинавии // 
Судебная власть и уголовный процесс.- 2016.-№1.- С. 201-206.( Научный руководитель – 
доц. Шабанов П.Н.). 
6. Переславцев В.А. Отказ государственного обвинителя от обвинения// Научно-
практические исследования в сфере общественных наук.         Сборник научных трудов/ 
под ред. доц. Л.Ю. Костриченко. – Воронеж: Воронежский ЦНТИ - филиал ФГБУ «РЭА» 
Минэнерго России, 2016. -  Вып.2.- С.112 – 115. (Научный руководитель – доц. Ефанова 
В.А.).                      
7. Семенов А.В. Беспристрастность судьи// Судебная власть и уголовный процесс. Научно 
– практический журнал. – 2016. – № 4. – С.72 – 75. (Научный руководитель – доц. Ефанова 
В.А.).                      
8. Касьянова М.Н. О некоторых вопросах участия прокурора в рассмотрении дел в 
арбитражных судах о защите прав на результаты интеллектуальной деятельности 
//Проблемы совершенствования законодательства и прокурорской деятельности: 
Материалы Х Международной научно-практической конференции студентов, 
магистрантов и аспирантов, организованной институтом прокуратуры РФ ФГБОУ ВО 
«Саратовская государственная юридическая академия» (28 ноября 2016 г.). – Саратов: 
Амирит, 2016. – Т.1. – С.42 – 44. (Научный руководитель – доц. Ефанова В.А.).                     
 
 

V. Доклады обучающихся на научных конференциях, семинарах и т.п.  
 

 Международных 
 
1. Титова Е.А. Международная студенческая научная конференция. Тема доклада: «Теория 
и практика обеспечения законности и правопорядка в современном обществе» Март 2016 
года, 
г. Воронеж,ВГАУ им. императора Петра I. Тема: «Конституционное право на жилище: 
понятие, значение и механизм реализации через призму современной правовой 
реальности». ( Научный руководитель – доц. Зотов Д.В.). 
2. Титова Е.А. XXII Международная научная конференция студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Ломоносов». Апрель 2016 года,г. Москва,МГУ им. Ломоносова., Тема 
доклада: «Дисциплинарный суд — суд будущего», ( Научный руководитель – доц. Зотов 
Д.В.). 
3. Титова Е.А. XV Международная конференция молодых ученых «Традиции и новации в 
системе современного российского права»., Апрель 2016 года,г. Москва, МГЮА им. О.Е. 
Кутафина., Тема доклада: «Виды дисциплинарных проступков адвоката», ( Научный 
руководитель – доц. Зотов Д.В.). 
 4. Титова Е.А. I Международный научно-практический конвент студентов и аспирантов. 
Тема доклада:  «Юридическая наука и практика 2.0: взгляд в будущее»., Ноябрь 2016 года, 
г. Казань, 
Казанский (Приволжский) федеральный университет., Тема доклада: «Этические аспекты 
представительства по назначению в гражданском процессе», ( Научный руководитель – 
доц. Зотов Д.В.). 
5. Титова Е.А.  V Международный открытый конкурс на лучшую научную работу среди 



студентов, бакалавров, магистрантов и аспирантов. Тема доклада: «Отправление 
правосудия по уголовным делам через призму уголовно-процессуального, 
криминалистического, оперативно-розыскного и судебно-экспертного опыта» им. проф. 
Е.Г.Мартынчика.,Январь2016 г., г. Курск,Юго-Западный государственный университет., 
Тема доклада: «Дисциплинарная ответственность адвоката и культура уголовного 
процесса», ( Научный руководитель – доц. Зотов Д.В.). 
6. Титова Е.А. VI Международный открытый конкурс на лучшую научную работу среди 
студентов, бакалавров, магистрантов и аспирантов. Тема доклада:  «Отправление 
правосудия по уголовным делам через призму уголовно-процессуального, 
криминалистического, оперативно-розыскного и судебно-экспертного опыта» им. проф. 
Е.Г.Мартынчика., Декабрь 2016 г.,г. КурскЮго-Западный государственный университет., 
Тема доклада: «К вопросу о необходимости создания дисциплинарных судов в РФ», 
(Научный руководитель – доц. Зотов Д.В.). 
 7. Касьянова М.Н. Тема доклада: «О некоторых вопросах участия прокурора 
врассмотрении дел в арбитражных судах о защите прав на результаты 
интеллектуальной деятельности //Проблемы совершенствования 
законодательства и прокурорской деятельности» Материалы Х 
Международной научно-практической конференции студентов, магистрантов 
и аспирантов, организованной институтом прокуратуры РФ ФГБОУ ВО 
«Саратовская государственная юридическая академия» (28 ноября 2016 г.). – 
Саратов: Амирит, 2016. – Т.1. – С.42 – 44. (Научный руководитель – доц. Ефанова В.А.).   
 

 

 Всероссийских 

Студенческая научная сессия ВГУ. 
Секция Организации судебной власти, правоохранительной деятельности и 
профессиональной этики. 
1. Титова Е., студ. 3 к. Тема доклада: «Создание системы дисциплинарного 
судопроизводства в РФ», (Научный руководитель – доц. Зотов Д.В.). 
2. Гулевский А., студ. 2 к. Тема доклада: «Позитивная уголовно-процессуальная 
ответственность: проблемы правопонимания», (Научный руководитель – доц. Зотов Д.В.). 
3. Тарасова Я., студ.3 к. ДОСС. Тема доклада: «Новый Верховный Суд Российской 
Федерации: первые итоги работы», (Научный руководитель – доц. Шабанов П.Н.). 
4. Ибрагимли Бабек Яхья Оглы, студ. 2 к. Тема доклада: «Участие прокурора в уголовном 
процессе: сравнительный анализ УПК Российской Федерации и УПК Азербайджанской 
Республики», (Научный руководитель – доц. Шабанов П.Н.). 
5. Касьянова М.Н., студ. 2 к., Рожкова А.А., студ. 2 к., Тема доклада «Этика в сети: 
адвокатура и интернет», (Научный руководитель – доц. Шабанов П.Н.). 
Секция Прокурорского надзора. 
6.Васильченко Ю., студ. маг. 1 к. Тема доклада: «Проблемы прокурорского надзора за 
исполнением законодательства в сфере защиты прав субъектов предпринимательской 
деятельности», (Научный руководитель – доц. Бабаев С.Н). 
7. Яковлева П., студ 3 к. Тема доклада: «Некоторые аспекты координации прокуратурой 
деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью» , (Научный 
руководитель – доц, Бабаев С.Н). 
8. Устаева Д., 3 к. Тема доклада: «Прокуратура России и её роль в обеспечении 
конституционных прав и свобод граждан» , (Научный руководитель – доц. Бабаев С.Н). 
9.Остробородов В., 3 к. Тема доклада: «Прокурорский надзор в сфере противодействия 
коррупции: настоящее и будущее» , (Научный руководитель – доц. Бабаев С.Н). 
10.Плешков И., 3 к. Тема доклада: «Прокуратура в системе государственной власти: 
перспективы развития» , (Научный руководитель – доц. Бабаев С.Н). 



11. Мухин Н., 3 к. Тема доклада: «Особенности прокурорского надзора за исполнением 
законодательства органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность» , 
(Научный руководитель – доц, Бабаев С.Н). 
12.Кудяков А., 3 к. Тема доклада: «Прокуратура и следствие: проблемы 
взаимоотношений» , (Научный руководитель – доц. Бабаев С.Н). 
13. Кисляков С.. 1 к. маг. Тема доклада: «О возбуждении уголовных дел прокурором»,( 
Научный руководитель – доц. Ефанова В.А.). 
14. Хаустова С., 3 к. Тема доклада: «Речь государственного обвинителя»,( Научный 
руководитель – доц. Ефанова В.А.). 
15. Титова Е.А. Межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы гражданского права и процесса»., Ноябрь 2016 года,г. Санкт-Петербург, 

Санкт-Петербургский филиал Российской таможенной академии им. В.Б. Бобкова., тема: 

«Проблемы этики адвоката-представителя по назначению в гражданском процессе»,( 

Научный руководитель – доц. Зотов Д.В.). 

 16.Титова Е.А.  IV Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ молодых 
ученых, аспирантов, соискателей и студентов «Фемида»., Апрель 2016 г., г. Чебоксары, 
Чебоксарский кооперативный институт Российского университета кооперации.. тема: «От 

дисциплинарного производства — к судопроизводству?» »,( Научный руководитель – доц. 

Зотов Д.В.). 

17. Титова Е.А.  Конкурс научных работ обучающихся памяти профессора Л.Д. Кокорева 
«Профессиональная этика юриста»., Май-июнь 2016 г., г. Воронеж, Воронежский 
государственный университет, юридический факультет., тема: «Дисциплинарное 
правосудие: новация или традиция?», ( Научный руководитель – доц. Зотов Д.В.). 
 

 

VI. Премии, награды кафедры 
1. Зотов Д.В.  Диплом Воронежского государственного университета за 2 место по итогам 
научной сессии 2016 года 
2. Зотов Д.В. Благодарственное письмо и.о. декана юридического факультета Казанского 
федерального университета за вклад в организацию и проведение I Международного 
научно-практического конвента студентов и аспирантов «Юридическая наука и практика 
2:0 взгляд в будущее» 
3. Зотов Д.В.  Благодарность декана юридического факультета ВГУ за высокий уровень 
теоретической подготовки участника конкурса научных работ обучающихся памяти 
профессора Л.Д. Кокорева «Профессиональная этика юриста-2016» 
4. Зотов Д.В.  Благодарность ректора Юго-Западного государственного университета за 
подготовку участника III Международно-практической конференции «Уголовно-
процессуальный кодекс РФ: достижения и проблемы применения» 
5.   Сибирцев Г.И.   Победитель конкурса на право получения в 2016–2017 году гранта 
Правительства Республики Польша для поддержки молодых учёных. 
6.   Сибирцев Г.И.  III призовое среди молодых ученых по результатам научной сессии 
юридического факультета Воронежского государственного университета в 2016 году. 
7.    Сибирцев Г.И.   8 декабря 2016 года, приглашен для проведения лекционных занятий 
на базе Гданьского государственного университета (Республика Польша). Тема 
лекционного занятия: «Competing interests in professional legal ethics». 



8. Ефанова В.А. Благодарность декана юридического факультета ВГУ за высокий уровень 
теоретической подготовки участников конкурса научных работ обучающихся памяти 
профессора Л.Д.Кокорева «Профессиональная этика юриста» 
9. Ефанова В.А.  Сертификат Всероссийской научно-практической конференции 
«Мировая юстиция в судебно-правовом пространстве России: новое и традиционное» 26 
мая 2016 г.  Северо- Западный филиал «Российского государственного университета 
правосудия» г. Санкт-Петербург. 
10. Ефанова В.А.  Сертификат IV Летней школе по правам человека «Взаимодействие 
государства и гражданского общества в реализации Международных пактах о правах 
человека», организованной в рамках образовательной программы Консорциума 
университетов России с 04 по 08 июля 2016 года, о прохождении обучения в объеме 72 
часов. 
11. Ефанова В.А.  Сертификат Чешского земледельческого университета в Праге о 
прохождении обучения в количестве 72 часов по программе «Development of agriculture 
and rural areas in new economical and judicial conditions» (Развитие сельского хозяйства и 
сельских районов в новых экономических и правовых условиях) c 27 августа по 4 
сентября 2016 г. 
12. Титова Е.А. Грамота за III место на конкурсе научных работ обучающихся им. Л.Д. 
Кокорева «Профессиональная этика юриста» Май-июнь 2016 г., ВГУ, юридический 
факультет. ( Научный руководитель – доц. Зотов Д.В.). 
13. Титова Е.А. Диплом за I место IV Всероссийского конкурса научно-исследовательских 
работ молодых ученых, аспирантов, соискателей и студентов «Фемида» Апрель 2016г. 
Чебоксары Чебоксарский кооперативный институт Российского университета 
кооперации. , ( Научный руководитель – доц. Зотов Д.В.). 
14. Титова Е.А. Диплом за I место по итогам научной сессии юридического факультета 
2016 года. Июнь 2016 г. г. Воронеж,ВГУ. , ( Научный руководитель – доц. Зотов Д.В.). 
15. Титова Е.А. Сертификат участника VI Международного открытого конкурса на 
лучшую научную работу среди студентов, бакалавров, магистрантов и аспирантов 
«Отправление правосудия по уголовным делам через призму уголовно-процессуального, 
криминалистического, оперативно-розыскного и судебно-экспертного опыта» им. проф. 
Е.Г. Мартынчика., Январь 2016 г.,г. Курск Юго-Западный государственный университет. , 
( Научный руководитель – доц. Зотов Д.В.). 
16.Азаров А.П. студ. 2 к. – грамота за 3-е место в номинации «Адвокатская этика» 
всероссийского конкурса научных   работ обучающихся памяти профессора Л.Д. Кокорева 
«Пофессиональная этика юриста». (Научный руководитель – доц. Ефанова В.А.).                     
17.Касьянова М.Н., студ. 2 к., Рожкова А.А., студ. 2 к. – грамота за 1-е место в номинации 
«новые тенденции юридической этики» всероссийского конкурса научных   работ 
обучающихся памяти профессора Л.Д. Кокорева «Пофессиональная этика юриста» 
(Научный руководитель – доц. Ефанова В.А.).                     
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

VII. Дополнительно 
 
 
1.Ефанова В.А. руководила работой НСК «Прокурорский надзор» с сентября по декабрь 
2016 г. проведено 11 заседаний. Заслушано  12 докладов. В работе принимали участие более 
60 студентов 3 курса очного отделения, работники прокуратуры Воронежской области. 
 

 

  

   

 

Заведующего кафедрой 
организации судебной власти 
и правоохранительной деятельности 
к.ю.н., доцент          Зотов Д.В. 
 
 


