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Раздел I. Общие сведения о деятельности кафедры 

 

Группа 1. Общая информация 
1.1 Местонахождение кафедры: 394018, г. Воронеж, пл. Ленина, 10а, корпус 9, 

к. 708, 709 

1.2 Заведующий кафедрой: Махина Светлана Николаевна 

1.3 Телефон: +7 (473) 220-82-76 

1.4 Адрес электронной почты: karinevsu@mail.ru 

1.5 Дисциплины, закрепленные за кафедрой в соответствии с рабочим 

учебным планом 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

ВО 

1. Правоведение 

2. Правовые основы профессиональной деятельности 

3. Право, правовые основы охраны природы и природопользования 

4. Теория государства и права 

5. Актуальные проблемы теории права 

6. Экономико-правовые основы рынка программного обеспечения 

7. История государства и права России 

8. История государства и права зарубежных стран 

9. Социология права 

10. Философия права 

11. 
Антикоррупционная экспертиза в технологиях разрешения юридических 

конфликтов 

12. История политических и правовых учений 

13. История и методология юридической науки 

14. Сравнительное правоведение 

15. Проблемы теории государства и права 

16. Речевые технологии разрешения юридических конфликтов 

17. 
Правовые технологии разрешения межнациональных и межгосударственных 

конфликтов 

18. Правовые основы и методика проведения антикоррупционной экспертизы 



19. Проблемы государственного принуждения 

20. Глобализация и право 

21. Эволюция форм судебного процесса 

22. Становление и развитие мусульманской правовой семьи 

23. Проблемы толкования права 

24. Юридическая политология 

25. 
Становление и развитие англосаксонской и континентальной правовых 

систем 

26. Эволюция канонического права 

27. Проблемы правообразования 

28. Методология и методика научного исследования в области юриспруденции 

29. Проблемы философии права 

30. Теория и история права и государства: история учений о праве и государстве 

31. Социологические проблемы права 

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 

обучающихс

я за год 

ФИО преподавателя (-ей), 

ответственного (-ых) за 

организацию учебного процесса 

 

Группа 2. Штаты кафедры 

2.1 Штат профессорско-преподавательского состава кафедры: 13 (полных 

ставок) 

2.2 Количество штатных НПР на кафедре: 11 (человек) 

2.3 Процент укомплектованности штатными работниками на конец отчетного 

периода – 100 % 

2.4 Список профессорско-преподавательского состава кафедры за отчетный 

период 



№ 

п/п 

 

ФИО 

работника 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Возрас

т 

(полны

х лет) 

Квали-

фикация 

(по 

диплому

) 

Доля 

ставк

и 

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 Алешкина 

Эмма 

Николаевна  

доцент, 

кандидат 

юридических 

наук 

83 историк 25 220 50% 

2 Денисенко 

Владислав 

Валерьевич 

доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

кафедры 

44 юрист 100 880 50% 

3 Иванов Юрий 

Александрович 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

кафедры 

63 историк 100 880 50% 

4 Малиновская 

Наталья 

Владимировна 

доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

кафедры 

37 юрист 25 220 50% 

5 Махина 

Светлана 

Николаевна 

Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

кафедры 

48 юрист 100 840 50% 

6 Панюшкина 

Ольга 

Валентиновна 

доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

кафедры 

36 юрист 75 660 50% 



7 Серегина 

Валентина 

Васильевна 

доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

кафедры 

65 юрист 100 880 50% 

8 Сорокина 

Юлия 

Владимировна 

профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

кафедры 

54 юрист 100 860 50% 

9 Чернышев 

Виктор 

Николаевич 

старший 

преподаватель 

кафедры 

70 юрист 100 900 50% 

10 Черняк Борис 

Анатольевич 

доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

кафедры 

43 юрист 100 880 50% 

11 Ячевский 

Виталий 

Владимирович  

профессор, 

кандидат 

юридических 

наук, 

профессор 

кафедры 

77 юрист 100 860 50% 

Внутренние совместители 

1 Алешкина 

Эмма 

Николаевна  

доцент, 

кандидат 

юридических 

наук 

83 историк 25 220 50% 

2 Денисенко 

Владислав 

Валерьевич 

доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

кафедры 

44 юрист 50 440 50% 

3 Иванов Юрий 

Александрович 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

кафедры 

63 историк 50 440 50% 



4 Малиновская 

Наталья 

Владимировна 

доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

кафедры 

37 юрист 25 220 50% 

5 Махина 

Светлана 

Николаевна 

профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

кафедры 

48 юрист 25 215 50% 

6 Серегина 

Валентина 

Васильевна 

доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

кафедры 

65 юрист 50 440 50% 

7 Сорокина 

Юлия 

Владимировна 

профессор, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

кафедры 

54 юрист 50 430 50% 

8 Чернышев 

Виктор 

Николаевич 

старший 

преподаватель 

кафедры 

70 юрист 50 450 50% 

9 Черняк Борис 

Анатольевич 

доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

кафедры 

43 юрист 50 440 50% 

Внешние совместители 

Преподаватели с почасовой оплатой 

 

2.5 Список учебно-вспомогательного персонала 

№ 

п/п 

ФИО работника Должность Возрас

т 

(полны

х лет) 

Образование Специальность 

(по диплому 

об 

образовании) 

1 Агинян Каринэ 

Георгиевна 

Старший 

лаборант 

73 Высшее-

профессионал

ьное 

Физик 

 



2.6 Распределение функциональных обязанностей работников 

№ 

п/п 

ФИО работника Функциональные обязанности 

1 Алешкина Эмма Николаевна  

2 Денисенко Владислав Валерьевич  

3 Иванов Юрий Александрович  

4 
Малиновская Наталья 

Владимировна 
уполномоченный по качеству 

5 Махина Светлана Николаевна заведующий кафедрой 

6 Панюшкина Ольга Валентиновна  

7 Серегина Валентина Васильевна  

8 Сорокина Юлия Владимировна  

9 Чернышёв Виктор Николаевич  

10 Черняк Борис Анатольевич  

11 Ячевский Виталий Владимирович  

12 Агинян Каринэ Георгиевна старший лаборант 

 

2.7 Список аспирантов/прикрепленных 

№ 

п/п 

ФИО аспиранта/прикрепленного Форма обучения (бюджет/договор)  

1 Хмаровский Игорь 

Константинович 

договор 

2 Ситников Кирилл Алексеевич договор 

3 Мануйлов Дмитрий 

Владимирович 

договор 

4 Силина Екатерина Викторовна договор 

5 Дорохова Ангелина Анатольевна договор 

6 Бокова Анастасия Андреевна договор 

 

2.8 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 

 



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 17 Samsung 101040000005660 1 

2 Монитор ЖК Samsung + Сист. блок 

101040000006477 

1 

3 ПК Эверест Р4-3 101040000007930 1 

4 Принтер/копир. НР Laser Jet 3052  101040000009147 1 

5 Компьютер ВаРИАНТ-Стандарт LCD 

101340000019795 

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 

2 Расписание работы ППС да да нет 

3 График работы УВП да нет нет 

 



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 

 

1.2 Штатные работники кафедры – члены профессиональных некоммерческих 

организаций/общественных объединений (международных, российских, 

региональных) 

№ 

п/п 

ФИО работника Наименование 

профессиональных 

некоммерческих/общественны

х объединений РФ 

Международный уровень 

Федеральный уровень 

1 Панюшкина Ольга Валентиновна 
Российская Ассоциация 

Международного права 

Региональный уровень 

 

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 

специальност

и 

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 

специальност

и 

ФИО 

руководителя 

 

1.5 Мобильность профессорско-преподавательского состава (чтение лекций) 

№ 

п/п 

ФИО работника Страна, город, 

вуз 

Сроки Преподаваемая 

дисциплина 

 



1.6 Повышение квалификации штатных научно-педагогических работников 

№ 

п/п 

ФИО 

работника 

Полное 

наименование 

организации, 

осуществившей 

повышение 

квалификации 

Наименование 

образовательно

й программы 

Количеств

о часов 

Наименование

, дата и номер 

подтверждаю-

щего 

документа 

 

1.7 Наличие среди штатных научно-педагогических работников кафедры 

внешних совместителей - руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемых кафедрой программ 

№ 

п/п 

ФИО работника Полное наименование основного 

места работы 

Должность по 

основному месту 

работы 

 

Группа 2 Учебная и учебно-методическая работа 

2.1 Учебники, в том числе электронные, изданные в предыдущем календарном 

году штатными работниками 

№ 

п/п 

Название ФИО автора(ов), 

библиографические данные 

ISBN URL 

 

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

изданные в предыдущем календарном году штатными работниками 

№ 

п/п 

Название ФИО автора(ов), 

библиографические данные 

ISBN URL 

1 Философия 

права: 

Учебное 

пособие 

Ю.В. Сорокина, Н.В. 

Малиновская. –  Воронеж: 

Издательский дом ВГУ, 2019. – 

272 с. 

  

2 История и 

методология 

юридической 

науки: 

учебное 

пособие 

Н.В. Малиновская. –  Воронеж: 

Научная книга, 2019. – 110 с. 

  

3 Теория 

государства и 

права: учебно-

методическое 

пособие  

Н.В. Малиновская. –  Воронеж: 

Научная книга, 2019. – 76 с. 

  

4 Теория 

государства и 

права. 

Практикум 

О.В. Панюшкина, В.В. Серегина. 

– Воронеж: Издательский дом 

ВГУ, 2019. – 161 с.  

  



5 Администрати

вное 

судопроизводс

тво: учебное 

пособие для 

бакалавриата 

(направление 

подготовки 

40.03.01 

«Юриспруден

ция») 

Ю.Н. Старилов, С.Н. Махина, 

О.С. Рогачева. – Москва : НОРМА 

: ИНФРА-М, 2019. – 496 с. 

  

 

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

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

предыдущем календарном году штатными работниками 

№ 

п/п 

Название ФИО автора(ов), 

библиографические данные 

ISBN URL 

 

2.4 Признание педагогических достижений штатных работников кафедры 

(грамоты, награды, медали) в отчетном учебном году 

№ 

п/п 

ФИО 

работника 

Вид награды 

(дать полную 

расшифровку) 

Наименование 

организации, 

выдавшей 

награду 

Дата 

выдачи 

Уровень: 

международный; 

федеральный; 

региональный; 

муниципальный; 

университетский 

 

2.5 Гранты на педагогическую/образовательную деятельность, реализуемые 

штатными работниками кафедры в отчетном учебном году 

№ 

п/п 

Название 

гранта 

Наименование 

организации, 

выдавшей 

грант 

Перечень 

вузов-

партнеро

в 

Объем 

финанси

-рования 

ВГУ, 

тыс. 

руб. 

Сроки 

испол-

нения 

ФИО 

работника 

(ответст-

венного 

исполнителя)  

Международный уровень 

Федеральный уровень 

Региональный уровень 

Муниципальный уровень 

Университетский уровень 

 

Группа 3. Информация о направлениях научной деятельности по 

образовательным программам, реализуемым кафедрой  

3.1 Гранты/государственные контракты/хозяйственные договоры, 



реализуемые штатными работниками кафедры в предыдущем календарном году 

№ 

п/п 

Наименование Заказчик Объем 

финанси-

рования, 

тыс.руб. 

Сроки 

испол

-

нения 

ФИО 

работника 

(ответственног

о 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 

специальност

и 

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 

специальност

и 

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 Делегитимация 

права: причины 

и способы 

предотвращени

я 

Денисенко 

Владислав 

Валерьевич 

Вестник 

Воронежского 

государственног

о университета. 

Серия: Право. 

2019 г., Воронеж, июль, № 

3, С. 30-35 



2 Делиберативно

сть как 

принцип 

принятия 

публично-

значимых 

решений: 

юридический 

аспект 

Денисенко 

Владислав 

Валерьевич 

Гражданское 

общество в 

России и за 

рубежом 

2019 г., Москва, декабрь, № 

4, С. 14-16 

3 Особенности 

понимания 

права в Китае: 

проблемы 

совместимости 

с европейской 

концепцией 

Малиновска

я Наталья 

Владимиров

на 

Современный 

ученый 

2019 г., Белгород, июль, № 

4, С. 320-325 

4 Структура 

правовой 

нормы: 

становление 

конструкции 

Малиновска

я Наталья 

Владимиров

на 

Вестник 

Воронежского 

института МВД 

России 

2019 г., Воронеж, февраль, 

№ 1, С. 175-180 

5 

К вопросу о 

сущности 

категории 

«правоотношен

ие» 

Малиновска

я Наталья 

Владимиров

на, 

Хорунжий 

Сергей 

Николаевич 

Современный 

ученый 

2019 г., Белгород, октябрь, 

№ 5, С. 322-327 

6 Криминалистич

еское 

обеспечение 

судебного 

разбирательств

а в России: 

современное 

понимание и 

направления 

развития 

Махина 

Светлана 

Николаевна

, Цурлуй 

Олеся 

Юрьевна 

Вестник 

Воронежского 

государственног

о университета. 

Серия: Право 

2019 г., Воронеж, июль, № 

3(38), С. 273-282 



7 Пути 

совершенствов

ания 

деятельности 

полиции по 

обеспечению 

транспортной 

безопасности 

 

 

Махина 

Светлана 

Николаевна

, Целих 

А.Л. 

Ленинградский 

юридический 

журнал 

2019 г., Санкт-Петербург, 

март, № 1(55), С. 201-208 

8 В.М. 

Левандовский 

как 

организатор 

профессиональ

ной подготовки 

полицейской 

стражи 

Воронежской 

губернии 

Сорокина 

Юлия 

Владимиров

на, 

Ситников 

Кирилл 

Алексеевич 

Вестник 

Воронежского 

института МВД 

России 

2019 г., Воронеж, июль, № 

3, С. 9-21 

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 

1 

Институционал

ьные основания 

с позиции 

теории 

коммуникативн

ой 

рациональност

и  

Денисенко 

Владислав 

Валерьевич 

Правопорядок и 

его 

институциональ

ные основы: 

Сборник трудов 

международной 

конференции 

2019 г., Воронеж, С. 25-28 

2 

Антикоррупцио

нная политика 

за рубежом: 

традиции и 

новеллы 

Махина 

Светлана 

Николаевна 

Актуальные 

проблемы 

теории и 

практики 

противодействия 

коррупции: 

сборник 

материалов 

международной 

научно-

практической 

конференции  

2019 г., Липецк, С. 214-221 



3 

Правопорядок 

и 

государственно

е принуждение 

Серегина 

Валентина 

Васильевна 

Правопорядок и 

его 

институциональ

ные основы: 

Сборник трудов 

международной 

научной 

конференции 

2019 г., Воронеж, С. 225-229 

4 

Постклассичес

кая онтология 

права и вопрос 

универсалий  

Сорокина 

Юлия 

Владимиров

на 

«Правопорядок 

и его 

институциональ

ные основы» 

приуроченной к 

90-летию со дня 

рождения 

крупнейшего 

немецкого 

философа 

Юргена 

Хабермаса. 

Сборник статей 

Международной 

научной 

конференции  

2019 г., Воронеж, С. 70-81 

5 

Правовая 

идеология: 

европейский 

универсализм и 

Россия  

Сорокина 

Юлия 

Владимиров

на 

Актуальные 

проблемы 

теории и 

практики 

противодействия 

коррупции: 

сборник 

материалов 

международной 

научно-

практической 

конференции 

2019 г., Липецк, С. 108-113 



6 

Легитимация 

закона в 

западных и 

восточных 

правовых 

культурах: 

различные 

подходы 

Денисенко 

Владислав 

Валерьевич 

Право и 

государство в 

современном 

культурном 

измерении. V 

Мальцевские 

чтения: 

материалы 

Международной 

научно-

практической 

конференции 

2019 г., Москва, С. 76-81 

г) Статьи в материалах Всероссийских конференций 

1 

Разумность как 

критерий 

присуждения 

компенсации за 

нарушение 

процессуальны

х сроков в 

арбитражном 

процессе 

Суховерхов

а А.А., 

Малиновска

я Наталья 

Владимиров

на 

Актуальные 

проблемы 

профессиональн

ого образования: 

цели, задачи, 

перспективы: 

материалы 

всероссийской 

научно-

практической 

конференции 

2019 г., Воронеж, С. 136-140 

2 

Гражданское 

общество: 

основания и 

функции 

Сорокина 

Юлия 

Владимиров

на 

Публично-

правовые формы 

и методы 

социализации 

личности: 

Прошлое, 

настоящее, 

будущее» 

Сборник 

Всероссийской 

научной 

конференции 

2019 г., Воронеж, С. 70-85 



3 

Ценность права 

в свете 

постклассическ

ой правовой 

парадигмы 

Сорокина 

Юлия 

Владимиров

на 

Сборник трудов 

по материалам 

Всероссийской 

научной 

конференции 

«Теоретико-

методологическ

ие и отраслевые 

аспекты 

современного 

отечественного 

правопонимания

» 

2019 г., Воронеж, С. 34-41 

4 

Социализация 

через взаимное 

признание в 

правовых 

институтах 

Денисенко 

Владислав 

Валерьевич 

Публично-

правовые формы 

и методы 

социализации 

личности: 

Сборник трудов 

всероссийской 

научной 

конференции 

2019 г., Воронеж, С. 24-27 

д) Статьи в других изданиях, входящих в РИНЦ 

1 

История 

развития 

института 

несостоятельно

сти 

(банкротства) в 

России 

Малиновска

я Наталья 

Владимиров

на 

Актуальные 

проблемы 

защиты прав и 

свобод 

личности: 

история, теория, 

практика: 

материалы 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции 

2019 г., Воронеж, С. 61-69 



2 

К вопросу о 

философских 

основания 

юридической 

науки 

Малиновска

я Наталья 

Владимиров

на 

Актуальные 

проблемы 

защиты прав и 

свобод 

личности: 

история, теория, 

практика: 

материалы 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции 

2019 г., Воронеж, С. 69-72 

3 

Осуществление 

функций МВД 

России как 

основа 

предупреждени

я 

административ

ных 

правонарушени

й на транспорте 

Махина 

Светлана 

Николаевна

, Сидоренко 

Анастасия 

Викторовна 

Вестник 

Белгородского 

юридического 

института МВД 

России имени 

И.Д. Путилина 

2019 г., Белгород, май, № 2, 

С. 23-27 

4 

Вопросы 

компетенции в 

деятельности 

полиции по 

обеспечению 

транспортной 

безопасности 

Махина 

Светлана 

Николаевна

, Целих 

А.Л. 

Проблемы 

правоохранитель

ной 

деятельности 

2019 г., Белгород, март, № 

1, С. 23-27 

Статьи и тезисы конференций в изданиях, не входящих в РИНЦ 

1 

Легитимация 

закона и 

правовое 

регулирование: 

ценностное 

обоснование 

Денисенко 

Владислав 

Валерьевич 

Человек и право: 

проблема 

ценностных 

оснований 

правового 

регулирования, 

сборник 

научных трудов. 

Учреждение 

образования 

«Академия 

Министерства 

внутренних дел 

Республики 

Беларусь». 

2019 г., Минск, С 99-104 



2 Соотношение 

права и закона 

в учении Дж. 

Раза 

Малиновска

я Наталья 

Владимиров

на 

Центральный 

научный вестник 

2019 г., ноябрь, № 4s, С. 13-

15 

 

3.5 Монографии, изданные штатными работниками 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 Главы (разделы) в коллективных монографиях, изданных штатными 

работниками в предыдущем календарном году 

№ 

п/п 

Название главы 

(раздела) 

ФИО 

автора(ов) 

Название 

монографии 

Год, место издания, 

интервалы страниц 

Изданные в зарубежных издательствах 

Изданные в российских издательствах, и представленные в РИНЦ 

1 Законность: 

вчера, сегодня, 

завтра 

(Глава) 

Беляев 

Максим 

Александров

ич, 

Денисенко 

Владислав 

Валерьевич 

Принцип 

законности: 

современные 

интерпретаци

и под общей 

редакцией 

М.А. Беляева, 

В.В. 

Денисенко, 

А.А. 

Малиновского

. - Москва, 

2019. 

2019, Москва, С. 5-11 



2 Законность и 

целесообразнос

ть: 

рациональные 

основания 

правопорядка 

(Глава) 

Беляев 

Максим 

Александров

ич, 

Денисенко 

Владислав 

Валерьевич 

Принцип 

законности: 

современные 

интерпретаци

и под общей 

редакцией 

М.А. Беляева, 

В.В. 

Денисенко, 

А.А. 

Малиновского

. - Москва, 

2019. 

2019, Москва, С. 72-89 

 

3.7 Практические результаты научной деятельности штатных работников (без 

участия студентов) в предыдущем календарном году 

№ 

п/п 

Полное название ФИО 

работника 

Номе

р 

Дата 

регистрации 

Место 

регистрации 

Изобретения 

Полезные модели 

Промышленный образец 

Зарегистрированные компьютерные программы и базы данных 

 



3.8 Штатные работники кафедры – члены диссертационных советов в 

предыдущем календарном году 

№ 

п/п 

ФИО работника Наименование и 

шифр диссовета 

ФИО 

председателя 

Год назначения 

работника 

1 Махина Светлана 

Николаевна 

Объединенный 

советД 999.104.03, 

созданный на базе 

федерального 

государственного 

автономного 

образовательного 

учреждения 

высшего 

образования 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательс 

кий университет», 

Евгений 

Евгеньевич 

Тонков 

2016 

2 Махина Светлана 

Николаевна 

Диссертационный 

совет 

Д203.017.02, 

созданный на базе 

Краснодарского 

университета 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации 

 

Симоненко 

Александр 

Викторович 

2019 

 

3.9 Членство штатных сотрудников кафедры в редколлегиях журналов и 

продолжающихся научных изданий в предыдущем календарном году 

№ 

п/п 

ФИО работника Наименование журнала 

(периодического издания) 

1 Махина Светлана Николаевна Международный научно -

теоретический журнал «Проблемы 

правоохранительной деятельности» 

2 Махина Светлана Николаевна Научный журнал «Журнал 

административного 

судопроизводства» 

 

3.10 Конференции, которые организовала и провела кафедра в предыдущем 

календарном году 



№ 

п/п 

Название конференции Дата проведения Уровень: 

международный; 

федеральный; 

региональный; 

университетский 

1 Правопорядок и его 

институциональные основы  

31 мая – 01 июня 

2019 года 

Международный 

2 Публично-правовые формы и 

методы социализации личности 

01-02 февраля 2019 Федеральный 

3.11 Выступления штатных работников 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 

Доклады на Всероссийских конференциях 

1 Малиновская 

Наталья 

Владимировна 

 «Правопорядок и его институциональные основы», 31 

мая – 01 июня 2019 года, г. Воронеж, ВГУ 

2 Махина Светлана 

Николаевна  

«Теория и практика административного права и 

процесса», посвященная памяти В.Д. Сорокина, 03-05 

октября 2019 года, г. Небуг 

3 Махина Светлана 

Николаевна 

«Дискуссионные вопросы теории и практики судебной 

экспертизы», 28-29 марта 2019 года, г. Москва,  

4 Иванов Юрий 

Александрович 

«Актуальные проблемы совершенствования методики 

преподавания государственно-правовых дисциплин», 12 

ноября 2019 года, Воронеж, Воронежский институт МВД 

России   

5 Черняк Борис 

Анатольевич 

«Нравственные основы юридической деятельности» (III 

Кокоревские чтения) 13-14 сентября 2019 года, Воронеж, 

ВГУ 

Доклады на региональных конференциях 

Доклады на университетских конференциях 

 



3.12 Внешние отзывы (отзывы ведущей организации) на кандидатские и 

докторские диссертации, подготовленные штатными сотрудниками кафедры в 

предыдущем календарном году 

№ 

п/п 

Автор и название 

диссертации 

Место и дата 

защиты 

Шифр и 

наименование 

специальност

и 

Наименование 

и шифр 

диссовета 

Отзывы на докторские диссертации 

Отзывы на кандидатские диссертации 

 

3.13 Признание научных достижений штатных работников кафедры (дипломы 

победителей и лауреатов конкурсов научных работ, грамоты за научную сессию 

ВГУ и пр.) в предыдущем календарном году 

№ 

п/п 

ФИО работника Вид награды (дать 

полную 

расшифровку) 

Наименование 

организации, кем 

выдана 

Дата выдачи 

Международный уровень 

Федеральный уровень 

Региональный уровень 

Университетский уровень 

 

Группа 4. Научная и учебная работа обучающихся 

4.1 Публикации обучающихся, в том числе выполненные в соавторстве со 

штатными 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 

д) Статьи в других изданиях, входящих в РИНЦ 

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 

регистраци

и 

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 

(дать полную 

расшифровку

) 

Название 

организации, 

поощрившей 

обучающегося 

Дата 

 

4.4 Обучающиеся – призеры студенческих олимпиад и конкурсов по профилю 

кафедры в отчетном учебном году 

№ 

п/п 

ФИО 

обучаю-

щегося – 

призера 

олимпиады, 

конкурса 

Уровень обучения, 

курс, группа, 

факультет 

Вид 

поощрения 

(дать полную 

расшифровку 

с указанием 

занятого 

места) 

Название 

олимпиады 

(конкурса) 

Дата и 

место 

проведения 

 

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 

студенческог

о 

объединения 

ФИО 

руководителя(ей

) из числа 

сотрудников 

кафедры 

Направлен-

ность 

деятельности 

Регулярность 

работы 

Количество 

участвующи

х студентов 

1 

НСК 

«Теория и 

история 

государства 

и права2 

Малиновская 

Наталья 

Владимировна 

научно-

исследовател

ьская 

ежемесячно 60 



 

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 

1 

Конкурс 

«Аргументат

ор» 

06.06.2020, г. 

Воронеж 

Махина Светлана 

Николаевна 

Малиновская Наталья 

Владимировна 

Малиновская 

Н.В. 

 

5.1.3 Общеуниверситетские (общефакультетские, общегородские) 

мероприятия со студентами, в организации которых приняли участие штатные 

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  Второй 

Региональны

й конкурс 

«Криминали

стический 

квест» 

08.07.2019 Черняк Борис Анатольевич 3 

2 III 

Всероссийск

ая научно-

практическая 

конференция 

«Нравственн

ые основы 

юридической 

деятельности 

(III 

Кокоревские 

чтения) 

17.09.2019 Черняк Борис Анатольевич 10 

3 155-летие 

Судебной 

реформы в 

России 

16.10.2019 Черняк Борис Анатольевич 5 



4 Мероприятие

, 

посвященное 

Дню 

народного 

единства и 

открытию 

Дома 

Дружбы 

04.11.2019 Черняк Борис Анатольевич 10 

5 Круглый 

стол по 

противодейс

твию 

коррупции 

09.12.2019 Черняк Борис Анатольевич 3 

6 Студенчески

е дебаты по 

защите 

персональны

х данных  

23.12.2019 Черняк Борис Анатольевич 3 

8 Научная 

студенческая 

конференция

, 

представленн

ая секцией 

юридической 

клиники 

25.04.2020 Черняк Борис Анатольевич 3 

9 Участие в 

онлайн-

акции 

«Бессмертны

й полк» 

09.05.2020 Черняк Борис Анатольевич 3 

 

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 

участвующи

х 

абитуриенто

в 

 



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 

абитуриенто

в, 

принявших 

участие в 

мероприятии 

 

5.2.3 Общеуниверситетские (общефакультетские, общегородские) 

мероприятия с абитуриентами, в организации которых приняли участие штатные 

сотрудники кафедры 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

ФИО сотрудника(ов) 

кафедры, принявших 

участие в мероприятии 

Количество 

абитуриенто

в, 

принявших 

участие в 

мероприятии 

1 День 

открытых 

дверей в 

ВГУ 

19.01.2020 Черняк Борис Анатольевич 300 

 

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 (общефакультетские, общегородские) 

мероприятия для населения, в организации которых приняли участие штатные 

сотрудники кафедры 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

ФИО сотрудника(ов) 

кафедры, принявших 

участие в мероприятии 

Количество 

Воронежцев, 

принявших 

участие в 

мероприятии 

1 Акция 

#мывместе 

16.04.2020 Черняк Борис Анатольевич 3 

 

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 

 

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-

незащищенн

ых слоев 

общества, 

принявших 

участие в 

мероприятии 

 



5.4.3 Общеуниверситетские (общефакультетские, общегородские) 

мероприятия для лиц из числа социально-незащищенных слоев общества, в 

организации которых приняли участие штатные сотрудники кафедры 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

ФИО сотрудника(ов) 

кафедры, принявших 

участие в мероприятии 

Количество 

лиц из числа 

социально-

незащищенн

ых слоев 

общества, 

принявших 

участие в 

мероприятии 

 


