
План стратегического развития юридического 
факультета ВГУ на 2015-2020 гг.



Подготовка карты

Основные положения стратегического плана развития 
юридического факультета разработаны:

• на основе основных показателей аккредитации;
• на основе плана стратегического развития ВГУ;
• на основе данных управленческих подразделений ВГУ;
• на основе «кафедральных дорожных карт» с 

персонализацией каждого НПР (октябрь 2014 года);
• обсуждены на совместном заседании Ученого и Научно-

методического Советов факультета (25 октября 2014 года).



Общие сведения

Историческая справка
Юридический факультет был основан в 1958 году.
Воронежская школа права – одна из известных в России.
На факультете ежегодно обучаются
более 3000 студентов,
магистрантов и аспирантов.



Общие сведения

Направление подготовки:
«Юриспруденция»

Формы обучения:
• очная,
• очно-заочная,
• заочная

Уровни подготовки:
• бакалавриат,
• магистратура

Профили подготовки:
• государственное право,
• международное право,
• гражданское право,
• уголовное право.



Общие сведения

На факультете:
• 11 кафедр,
• криминалистическая лаборатория,
• юридическая клиника

Учебный процесс обеспечивают высококвалифицированные 
специалисты, из них: 

• 25 докторов юридических наук, профессоров;
• 80 кандидатов юридических наук, доцентов.



Юридический факультет – бренд ВГУ, лидер юридического 
образования в ЦЧР

• В СССР: на 300 млн. – 52 вуза/факультета 
• В РФ: на 140 млн. – 1211 (с филиалами)
Проблема:

высокая, не всегда свободная и честная конкуренция 
Задача:

удержание лидерских позиций за счет сложившихся 
традиций, качества образования, научного потенциала 
НПР 

Общие сведения



Воронежский государственный университет 
успешно прошел аккредитацию, 
проводимую Общероссийской 
общественной организацией 
«Ассоциация юристов России».

Общественная аккредитация проходит 
среди образовательных учреждений 
высшего профессионального 
образования, осуществляющих 
подготовку юридических кадров, с целью 
повышения качества юридического 
образования.

Общие сведения



Место факультета в рейтингах
По версии международной информационной группы «Интерфакс» и 

радиостанции «Эхо Москвы» юрфак ВГУ занимает 17 место

«Однако другие юридические вузы тоже интересны с точки зрения зарплат 
выпускников. На зарплату от 55 до 60 тысяч рублей могут также 
претендовать юристы, окончившие Воронежский государственный 
университет (ВГУ)…»

Из рейтинга юридических журналов
по доходам выпускников, 2013 г.

Проблема
Объективной системы рейтингов юридических факультетов в РФ нет 

Задача
Cамостоятельно разработать рейтинговые показатели и привлечь вузы-

партнеры к участию в рейтинге 

Общие сведения



Образовательная деятельность

Проблема:
снижение числа бюджетных 

мест ведет к сокращению 
бюджетных ставок

Решение:
«безболезненный» перевод на 

внебюджет
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Образовательная деятельность



Баллы ЕГЭ – самые высокие в ВГУ

Средний балл по ВГУ (бюджет, очная форма обучения) – 69,76
Средний балл по юридическому факультету (бюджет, очная

форма обучения) – 88,1
Средний балл по ВГУ (договор, очная форма обучения) – 65,06
Средний балл по юридическому факультету (договор, очная

форма обучения) – 67,3

Задача: стабилизация КЦП

Образовательная деятельность



Образовательная деятельность

Магистратура

• Существует с 2012 года

• Первый «полноценный» выпуск бакалавров – в 2015 году

(380 чел.)

• Открыто 18 программ, из них 2 междисциплинарного 
характера:

• Международное право и бизнес,
• Правовые основы информатизации



Образовательная деятельность

Контрольные цифры приема в 2015 году
очная – 40, заочная – 90

ЗАДАЧИ

Внутриуниверситетские
открытие междисциплинарных

магистерских программ
(с дисциплинами гуманитарного,
общественного и естественного

блоков знаний)

Внешние
привлечение студентов

из «прочих» вузов
на программы ВГУ



Образовательная деятельность

Курсы Online

• 2014 г. - выставлено 7 ЭУМК 
• 2015 г. - 150 000 рублей внутриуниверситетской субсидии будут 

направлены на программу дополнительного образования «Основы 
разработки электронных образовательных ресурсов» 

Ожидаемый результат

• 2017 год – 10%
• 2018 год – 15%
• 2019 год – 20%
• 2020 год – 25%

выставленнных ЭУМК от общего количества программ 



Образовательная деятельность

Курсы на иностранном языке
Проблема – право надо изучать на языке права
Исключение – «Международное право» и магистерские междисциплинарные 

программы
С 2015 г. предусмотрено преподавание на английском языке 5 курсов:

– Право компаний в ЕС и РФ; 
– Право ВТО; 
– Сравнительное право;
– Право интеллектуальной собственности;
– Права потребителей в ЕС 

Перспектива
• К 2020 году - 100% подготовка курсов на английском языке для студентов 

профиля «Международное право» 



Образовательная деятельность

Система двойных дипломов
Возможна только для профиля «Международное право» и магистерских 

междисциплинарных программ
Достижения
В ноябре 2014 года утвержден обязательный перечень дисциплин магистерской 

программы «Международное и европейское право в Восточной Европе», 
реализуемой ВГУ, Поволжским ФУ, ТюмГУ, Университетом Загреба (Хорватия), 
Университетом Марибора (Словения) 

Ведутся переговоры с 
• университетом Лорейн (Франция)
• университетом Братиславы (Словакия)
Перспективы
• апрель 2015 - вступление в Европейскую ассоциацию юридических факультетов 

(Стамбул)
• 2016-2017 годы - исследование возможностей «двойного» образования с 

университетами стран СНГ



Образовательная деятельность

Привлечение иностранных студентов

Проблема

Национальное право не привлекательно для иностранцев

Исключение

«Международное право» и магистерские междисциплинарные 
программы

Решение

Необходимо содействие международного отдела ВГУ в увеличении 
числа иностранных студентов 



Научно-исследовательская деятельность

Индекс Хирша
Самые высокие
показатели индексов
цитирования в ВГУ:

Старилов Ю.Н.,
Баев О.Я.,
Сенцова М.В.



Задача

• 2018 год – индекс Хирша заведующих кафедрами факультета не 
ниже 4

Пути решения

• повышение импакт факторов журналов факультета;
• материальное стимулирование активной научной работы;
• 2017 г. - включение в Scopus.

Научно-исследовательская деятельность



Изданий 560 п.л.

16 периодических изданий, из них:

• в перечне ВАК – 1
– журнал «Вестник ВГУ. Серия Право»

• федеральных журналов – 4
– «Вестник ВГУ. Серия Право»
– «Юридические записки»
– «Правовая наука и реформа 

юридического образования»
– «Судебная власть и уголовный процесс»

Научно-исследовательская деятельность



Научно-исследовательская деятельность

ЗАДАЧИ

2017 г.
Включение

в международные
реферативные базы

(Web of Science, Scopus)

2016 г.
Увеличение количества
периодических изданий

в перечне ВАК до 2

2016 г.
Размещение всех

периодических изданий
в Научной электронной

библиотеке

2017 г.
Создание НИИ

Государственного
управления

2018 г.
Открытие новых научных

специальностей
в Диссертационном Совете



Фонд оплаты труда (90%)
Научно-исследовательская деятельность (10%) Доля юрфака в бюджете ВГУ (25%)

Сложившаяся, устоявшаяся и эффективная пропорция
распределения внебюджетных средств – 40/60

ВГУ (40%) юридический факультет (60%)

Финансово-экономическая деятельность



Финансово-экономическая деятельность

ЗАДАЧИ

Привлечение
дополнительных
средств за счет

грантовой активности
НПР 

Расширение
возможностей

платных
(экспертных) услуг 

Включение
в систему МИП



Трудоустройство

За годы работы факультет 
подготовил около 20 тыс.
квалифицированных 
юристов.

Многие выпускники занимали и 
занимают ответственные 
должности в системе 
органов законодательной, 
исполнительной, судебной 
власти как на федеральном 
уровне, так и на уровне 
субъектов РФ.

МВД

Следственный
комитет

Федеральная
Кадастровая

Палатя
Росреестра

Воронежский
Областной

Суд
Арбитражный

Суд

Конституционный
Суд

Верховный
Суд

Генеральная
прокуратура

РФ

Федеральная
Палата

адвокатов

Международный
Союз 

адвокатов

Юридический
факультет



Наличие корпоративных центров с работодателями 

Проблема

Сложность вовлечения независимых правоохранительных органов

Направления сотрудничества

• договоры о творческом сотрудничестве;
• прокурорская, адвокатская и следственные группы студентов;
• учебная/производственная практики;
• создание МИП (малых инновационных предприятий);

Трудоустройство



Трудоустройство

• развитие системы центров:

– Российский филиал Центра информации и организации 
исследований публичных финансов и налогового права стран 
Центральной и Восточной Европы;

– Воронежский филиал Центра изучения римского права;
– Центр правовых инноваций и примирительных процедур;
– Центр международного и европейского права (Tempus).



17 апреля 2014 года состоялась 
встреча студентов и 
преподавателей юридического 
факультета с руководством 
университета и работодателями.

Работодатели в своих выступлениях 
обосновали плюсы юридического 
образования Воронежского 
государственного университета, 
рассказали об основных 
направлениях своей работы и 
возможности привлечения 
студентов.

Трудоустройство



Выражаем благодарность
всем подразделениям

за предоставленные сведения


