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Преамбула
В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Положением о государственной аккредитации образовательной
деятельности, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1039 в
целях проведения процедуры самообследования для подготовки отчета об обеспечении
соответствующего уровня качества подготовки обучающихся и выпускников по
заявленным к государственной аккредитации образовательным программам специалитета
в соответствии с ГОС ВПО по специальности 030501 Юриспруденция, бакалавриата в
соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция и
ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, магистратуры в
соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900.68 Юриспруденция и
ФГОС ВО по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция распоряжением декана
юридического факультета ВГУ № 25 от 10.04.2015 года создана комиссию по
самообследованию указанных основных образовательных программ
Целью проведения самообследования является подготовка соответствующего
отчета об обеспечении на юридическом факультете ФБГОУ ВПО «Воронежский
государственный университет» соответствующего уровня качества подготовки
обучающихся и выпускников по заявленным к государственной аккредитации
образовательным программам в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению
подготовки (квалификация (степень) «магистр»), утвержденным приказом Минобрнауки
РФ от 14.12.2010 г. № 1763 (далее ФГОС ВПО).
В процессе самообследования проводится анализ всех представляемых к
государственной аккредитации образовательных программ в отношении соответствия
содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям ФГОС ВПО
(ГОС ВПО - до завершения его реализации в образовательном учреждении) или
федеральных государственных требований.
В ноябре 1918 года на базе бывшего Юрьевского университета был открыт
университет в Воронеже. В состав его первых четырех факультетов входил и
юридический факультет. Однако, уже в 1919 году юридический факультет закрыли, в
связи с чем, часть его преподавателей перешла на факультет общественных наук.
В 1951 году открывается Воронежский филиал Всесоюзного юридического
заочного института (ВЮЗИ). На его базе в октябре 1958 года в университете вновь
создается юридический факультет.
После образования факультета в его составе было два отделения – вечернее и
заочное (прием на дневное отделение начинается в 1959 году) и две кафедры –
государственно-правовых наук (заведующий Н. В. Некрасов) и отраслевых правовых наук
(заведующий В. В. Залесский).
В штате факультета состояло девять преподавателей (А. Т. Абыкеева, А. М.
Даниелян, В. Ф. Головченко, В. В. Залесский, Р. В. Литвинов, Н. В. Некрасов, В. С.
Основин, В. В. Труфанов, И. В. Цветков), в том числе четыре кандидата юридических
наук: А. М. Даниелян, В. В. Залесский, В. С. Основин, В. В. Труфанов. Они создали
факультет, заложили основы добрых традиций, которыми мы по праву гордимся.
Затем в течение десятилетий шел процесс создания новых кафедр, которых в
настоящее время одиннадцать.
В разные периоды на факультете работали известные ученые-юристы, профессора:
Н. Н. Паше-Озерский, В. Е. Чугунов, Г. Ф. Горский, В. С. Основин, М. Г. Коротких, Л. Д.
Кокорев, И. А. Галаган, А. А. Гордиенко, О. В. Смирнов, В. Н. Скобелкин, А. К. Кравцов,
Д. П. Котов, К. А. Панько, Н. П. Кузнецов, В. И. Батищев, С. А. Свиридов, З. Ф. Коврига.
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Большинство преподавателей – выпускники факультета. Это наша добрая
традиция, которую мы храним и умножаем.
Ряд преподавателей факультета, как бывших, так и нынешних, в прошлом –
опытные практические работники. Они оказали влияние на укрепление творческих связей
факультета с юридическими ведомствами, содействовали внедрению практики в учебный
процесс.
Первым деканом юридического факультета был Р. В. Литвинов – опытный
организатор учебной работы, талантливый педагог.
Затем в разное время деканами факультета избирались: доцент В. В.Труфанов
(дважды), профессора В. С. Основин, О. В. Смирнов, Л. Д. Кокорев. Очень много для
развития факультета сделал Л. Д. Кокорев (декан с 1979 по 1987 годы). В этот период
факультет систематически добивался хороших результатов в своей работе; ему на
постоянное хранение было передано знамя победителя в соревновании факультетов
университета.
В настоящее время юридический факультет – один из самых крупных факультетов
ФГБОУ ВПО «ВГУ», является центром юридического образования и правовой науки в
Центрально-Черноземном районе России, входит в состав Федеральной Ассоциации
юридических вузов.
В штате факультета 114 преподавателей и 26 сотрудников учебновспомогательного персонала. Среди преподавателей 24 профессора, доктора юридических
наук и 70 доцентов, кандидатов наук.
В последние годы ряд преподавателей прошли стажировку за границей в крупных
учебных и научных юридических центрах (Германия, Дания, Голландия, Испания, США,
Швейцария, Польша), владеют иностранными языками.
Факультет имеет многолетние творческие связи с ведущими российскими
юридическими научными и учебными заведениями: Институтом государства и права
РАН, Институтом законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве
Российской Федерации, Академией Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
Российской правовой академией Министерства юстиции Российской Федерации,
Академией МВД Российской Федерации, Московской государственной юридической
академией, Саратовской государственной академией права, Уральской государственной
юридической академией, юридическими факультета МГУ, Санкт-Петербургского,
Ивановского, Иркутского, Казанского, Ростовского, Самарского, Ярославского и других
государственных университетов.
Факультет поддерживает творческие связи с рядом зарубежных вузов и научных
учреждений, ведущих подготовку юристов и исследования в области права. В их числе
школа права университета Дьюкейн (Пенсильвания, США), школа права университета
Оклахома-Сити (Оклахома, США), школа права университета Сент-Луис (Миссури,
США), юридический факультет университета в Хагене (Германия), юридический
факультет университета в Пассау (Германия), юридический университет в Кордобе
(Испания), Институт публичного управления при Высшей школе административных наук
в Шпайере (Германия), Институт сравнительного права в Лозанне (Швейцария),
Жешувский университет (Польша), Университет им. Масарика (Брно, Чехия) и другие.
Развивается сотрудничество с рядом международных научных фондов (фонд им.
Александра фон Гумбольта, ДААД (Германия), фонд института сравнительно права
(Лозанна, Швейцария) и другие).
За годы своего существования факультет подготовил более 20 000
квалифицированных юристов. Многие его выпускники занимали и занимают
ответственные должности в органах государственной власти. Выпускник факультета
Мазаев В. Д. в 1990 году избирался народным депутатом РСФСР, входил в состав
Верховного Совета РСФСР, руководил Российским фондом правовых реформ.
Выпускница, а в дальнейшем доцент факультета, Застрожная О. К. была депутатом
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Государственной Думы Федерального Собрания РФ первого созыва, а затем в течение
трех сроков - секретарем Центральной Избирательной Комиссии Российской Федерации.
Заслуженный деятель науки РФ, доктор юридических наук Лучин В. О. ряд лет работал
судьей Конституционного Суда Российской Федерации.
Длительное время работали в Верховном Суде Российской Федерации выпускники
факультета: Верин В. П. – в должности заместителя председателя Верховного Суда,
Демидов В. В. – в должности секретаря Пленума Верховного Суда, Грицких И. И.,
Свиридов Ю. А. – судьями Верховного Суда.
В настоящее время среди выпускников факультета судья Конституционного Суда
Российской Федерации Данилов Ю. М., судьи Верховного Суда Российской Федерации
Бондаренко О. М., Горчакова Е. В., Тимошин Н. В., Харламов А. В., судья-секретарь
Пленума Высшего арбитражного Суда Российской Федерации Завьялова Т. В.,
заместители Генерального прокурора Российской Федерации по Центральному
федеральному округу В. В. Малиновский, по Южному федеральному округу С. Д.
Воробьев, а также руководители ряда правоохранительных органов субъектов Российской
Федерации.
Факультет является структурным подразделением ФГБОУ ВПО «Воронежский
государственный университет», реализующим профессиональную образовательную
программу по специальности / направлению подготовки 030900 – Юриспруденция и
ведущим научные исследования и методические разработки по соответствующему
направлению. Цели, задачи и функции юридического факультета, его структура и
компетенции органов и подразделений устанавливаются Положением о факультете
Воронежского государственного университета, утвержденным приказом ректора № 0481
от 09.06.2015 г.
Общее руководство юридическим факультетом осуществляет выборный орган –
Ученый совет факультета, срок полномочий которого составляет 5 лет. Порядок работы
Ученого совета закреплен в Регламенте Ученого совета юридического факультета ВГУ,
принятом 13.12.2008 г., протокол № 3.
В состав Ученого совета факультета входят 26 человек:
- по должности: декан, являющийся председателем Ученого совета и заведующие
кафедрами;
- остальные члены Ученого совета факультета избираются тайным голосованием на
конференции работников и обучающихся факультета на срок до 5 лет по представлению
структурных подразделений факультета и декана; нормы представительства в Ученом
совете от структурных подразделений и профсоюзных организаций работников и
студентов определяет действующий Ученый совет факультета.
Заместитель председателя и ученый секретарь совета избираются Ученым советом
факультета из числа его членов.
Из 26 членов Ученого совета 14 профессоров, докторов юридических наук (54%), 8
доцентов, кандидатов юридических наук (31%), 2 старших преподавателя, 1 аспирант, 1
студент.
Заседания Ученого совета факультета проводятся не реже одного раза в месяц (за
исключением времени летних каникул). Работа Ученого совета проводится по плану,
разработанному на учебный год. Заседания Ученого совета оформляются протоколом,
который подписывают секретарь и председатель Ученого совета.
Каждый сотрудник факультета и каждый обучающихся на факультете может
участвовать в заседаниях Ученого совета факультета.
Постоянно действующими рабочими органами являются: совещание заведующих
кафедрами; совещание сотрудников учебного персонала; совещание кураторов.
На факультете создан и успешно работает в течение многих лет Научнометодический совет и методический семинар. В состав Научно-методического совета
входят представители всех кафедр, его председателем является доц. Д. В. Зотов. Состав
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Научно-методического совета, председатель совета, план работы методического семинара
утверждает Ученый совет факультета. Заседания методического семинара обязаны
посещать преподаватели, имеющие менее 5 лет педагогического стажа.
Непосредственное руководство деятельностью юридического факультета с 1987 по
июль 2015 года осуществлял декан – Панюшкин Валентин Анатольевич, профессор,
кандидат юридических наук. 28 лет В. А. Панюшкин
руководил реализацией
образовательной программы на факультете, ее методическим, информационным и
материально-техническим обеспечением, планирует учебную, преподавательскую и
научную работы на факультете, уделяет много внимания вопросам организации приема и
обучения студентов, подготовки и повышения квалификации профессорскопреподавательского состава.
С июля 2015 года исполняет обязанности декана юридического факультета
профессор, доктор юридических наук Старилов Юрий Николаевич.
Эффективность работы факультета в немалой степени зависит от деканата.
Качество его работы определяется деятельностью заместителей декана.
В настоящее время очную форму обучения и реализацию образовательной
программы курирует выпускник факультета, в прошлом работник прокуратуры, штатный
заместитель декана по учебной работе, ст. преподаватель Г. Г. Белоконь, а очно-заочную
(вечернюю) и заочную формы обучения – выпускник факультета, штатный заместитель
декана, ст. преподаватель В. Н. Чернышев.
Большую помощь деканату в работе оказывают заместители декана, как принято
говорить, на общественных началах: профессор М. В. Сенцова, - зам. декана по
международным связям, доцент Ю. А. Иванов – зам. декана по общим вопросами, доцент
А. В. Кошкин - зам. декана по социальной работе, доцент Б. А. Черняк - зам. декана по
воспитательной работе, доцент Л. Н. Сенных – зам. декана по довузовской поготовке,
доц. П. Н. Шабанов - зам. декана по очной форме ускоренного обучения на базе среднего
профессионального образования.
I. КАЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
1. Наличие нормативного обеспечения реализации образовательных программ
по юриспруденции
Подготовка дипломированных специалистов по основной образовательной
программе (ООП) по специальности 030501 Юриспруденция (квалификация «юрист»)
ведется на юридическом факультете ФБГОУ ВПО «Воронежский государственный
университет» с 1958 года. В 2011 году на юридическом факультете начато обучение по
направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр» и
«магистр»).
Право университета на подготовку специалистов, бакалавров и магистров по
специальности (направлению подготовки) Юриспруденция подтверждено лицензией
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 01 сентября 2011 года,
серия АА № 001924, регистрационный № 1841 (действует бессрочно).
В 2010 году специальность (направление подготовки) Юриспруденция была
аккредитована. Свидетельство о государственной аккредитации от 13.12.2010 г., серия
ВВ № 000780, регистрационный № 0771 (срок действия до 13.12.2015 г.). В 2012 году
государственная аккредитация была переоформлена по укрупненным группам
направлений подготовки и специальностей с учетом уровня образования и присваиваемой
квалификации (степени). Свидетельство о государственной аккредитации от 11.01.2012 г.
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серия ВВ № 001501, регистрационный № 1483 (срок действия остался прежним до
13.12.2015 г.).
В своей деятельности юридический факультет руководствуется действующим
законодательством, нормативными актами Минобрнауки РФ, Уставом ВГУ,
Коллективным договором и Правилами внутреннего распорядка ВГУ, решениями
Ученого совета ВГУ, приказами и распоряжениями ректора университета, Положением о
факультете ВГУ, решениями Ученого совета факультета.
Решение о создании или ликвидации факультета принимает Ученый совет
университета. Факультет ответственен перед Ученым советом университета и ректором
университета за качество подготовки студентов и результаты научных исследований.
2. Соответствие организационной структуры вуза (факультета) реализуемым
образовательным программ по юриспруденции
В состав юридического факультета входят:
1. Одиннадцать кафедр, осуществляющих подготовку специалистов, бакалавров и
магистров:
- кафедра административного и муниципального права;
- кафедра гражданского права и процесса;
- кафедра конституционного права России и зарубежных стран;
- кафедра криминалистики;
- кафедра международного и европейского права;
- кафедра организации судебной власти и правоохранительной деятельности;
- кафедра теории и истории государства и права;
- кафедра трудового права;
- кафедра уголовного права;
- кафедра уголовного процесса;
- кафедра финансового права;
2. Криминалистическая лаборатория.
3. Юридическая клиника (студенческая правовая консультация).
4. Учебно-методический кабинет.
Кафедры юридического факультета действуют на основании Положения о кафедре
Воронежского государственного университета, утвержденного приказом ректора № 0481
от 09.06.2015 г.
На базе кафедр юридического факультета в составе и структуре ФБГОУ ВПО
«ВГУ» созданы и действуют:
1. Воронежский филиал Фонда «Центр изучения римского права».
2. Научно-исследовательское подразделение ВГУ «Центр правовых инноваций и
примирительных процедур».
3. Общероссийский филиал «Центра исследований публичных финансов и
налогового права стран Центральной и Восточной Европы»
4. Научно-образовательный и практический центр ВГУ «Финансы, налоги и
природные ресурсы».
5 Центр европейского и международного прав «Темпус»
Все кафедры являются выпускающими.
Кафедра теории и истории государства и права (основана в 1962 г.) осуществляет
преподавание теории государства и права, истории отечественного государства и права,
истории государства и права зарубежных стран, истории политических и правовых учений
и других дисциплин.
В настоящее время кафедрой руководит выпускник факультета, кандидат
юридических наук, профессор Виталий Владимирович Ячевский – известный специалист
в области истории политических и правовых учений.
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Большой вклад в развитие кафедры внес профессор Иван Александрович Галаган,
жизнь и творческая судьба которого связаны с юридическим факультетом с 1960 года. Он
был крупным ученым, автором более 60 научных и методических работ, в том числе
нескольких монографий, специалистом по проблемам теории государства и права,
юридического процесса, административной ответственности.
В течение многих лет на кафедре работал профессор Михаил Григорьевич
Коротких. Он был известным ученым, специалистом по вопросам судебной реформы 1864
года в России.
Кафедра конституционного права России и зарубежных стран (основана в 1960 г.)
осуществляет преподавание конституционного права России, конституционного права
зарубежных стран и других дисциплин.
Заведующий кафедрой – выпускник факультета, «Почетный работник высшего
профессионального образования России» - профессор, доктор юридических наук
Просвирнин Юрий Георгиевич. До 2013 года возглавлял кафедру заслуженный юрист
Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор Татьяна Дмитриевна
Зражевская. Она специалист по проблемам конституционного строительства в России,
вопросам ответственности в государственном праве. Входила в состав Центральной
Избирательной Комиссии РФ. В течение ряда лет Т. Д. Зражевская руководила
Воронежским государственным институтом регионального законодательства. В
настоящее время работает в должности Уполномоченного по правам человека в
Воронежской области.
Много для развития кафедры сделал ее основатель профессор Виктор Степанович
Основин. Он был одним из ведущих в СССР специалистов по государственному праву и
социальному управлению, автором более 100 научных и методических работ, в том числе
ряда монографий и учебников. Будучи прекрасным педагогом, В.С.Основин много
внимания уделял проблемам высшего юридического образования. Большинство
преподавателей кафедры – его ученики. Работая деканом, В. С. Основин немало сделал
для оптимальной организации учебного процесса на факультете.
Кафедра административного и муниципального права (основана в 1998 г.)
осуществляет преподавание административного права, муниципального права,
таможенного права и других дисциплин.
Заведует кафедрой выпускник факультета, заслуженный деятель науки Российской
Федерации, доктор юридических наук, профессор Юрий Николаевич Старилов. Он –
известный в России специалист по проблемам служебного права, организации
государственной службы в Российской Федерации, административной юстиции.
Неоднократно стажировался в учебных и научных учреждениях в Германии
(юридический факультет университета в Хагене, Институт публичного управления при
Высшей школе административных наук в Шпайере), в совершенстве владеет немецким
языком. Является ответственным редактором факультетских изданий: «Вестник ВГУ
(серия право)». «Юридические записки», «Правовая наука и реформа юридического
образования».
Кафедра финансового права (основана в 2006 г.) осуществляет преподавание
финансового права, налогового права, банковского права, бюджетного права и других
дисциплин.
Заведует кафедрой выпускница факультета, заслуженный работник высшей школы
Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор Марина Валентиновна
Сенцова. Она является признанным специалистом в области теории финансовых
правоотношений, соавтором ряда учебников по финансовому праву.
Кафедра гражданского права и процесса (основана в 1961 г.) осуществляет
преподавание гражданского права, гражданского процесса, арбитражного процесса,
римского права, международного частного права, семейного права и других дисциплин.
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В настоящее время кафедрой заведует выпускница факультета, доктор
юридических наук, профессор Елена Ивановна Носырева. Область ее научных интересов –
третейский суд и арбитражный процесс. Стажировалась в США (школа права
университета Сент-Луис), владеет английским языком.
Заметный след в истории кафедры оставил профессор Александр Кузьмич Кравцов.
Известный ученый-цивилист, специалист по проблемам соотношения права и плана,
прекрасный педагог, он немало сделал для улучшения работы кафедры.
Кафедра трудового права (основана в 1995 г.) осуществляет преподавание
трудового права, права социального обеспечения,
предпринимательского права,
земельного права, экологического права и других дисциплин.
В настоящее время кафедрой заведует почетный работник высшего
профессионального образования России, доктор юридических наук, профессор Передерин
Сергей Васильевич. Он – специалист в области трудовых споров, трудового процедурнопроцессуального права.
Большой вклад в становление и развитие кафедры внес профессор Олег
Владимирович Смирнов – известный ученый-юрист, специалист по зарубежному
трудовому праву. Работая деканом, он немало сделал для улучшения качества подготовки
специалистов на факультете.
Важный этап в развитии кафедры был связан с профессором Владимиром
Николаевичем Скобелкиным, крупным специалистом в области трудового права.
На протяжении многих лет кафедрой руководил профессор Сергей Александрович
Свиридов, специалист по проблемам эффективности трудового законодательства.
Кафедра организации судебной власти и правоохранительной деятельности
(основана в 1999 г.) осуществляет преподавание курсов: правоохранительные органы,
прокурорский надзор, основы ораторского искусства и профессиональная речь юриста,
судебная адвокатура и других дисциплин.
До июля 2015 года кафедрой заведовал кандидат юридических наук, профессор
Валентин Анатольевич Панюшкин. Область его научных интересов – правовые проблемы
использования достижений научно-технического
прогресса
в
уголовном
судопроизводстве.
Кафедра уголовного права (основана в 1960 г.) осуществляет преподавание
уголовного права, криминологии, уголовно-исполнительного права и других дисциплин.
В настоящее время кафедрой заведует выпускник факультета, доктор юридических
наук, профессор Вадим Викторович Трухачев.
Значительный вклад в развитие кафедры внес заслуженный юрист Российской
Федерации, доктор юридических наук, профессор Константин Александрович Панько,
долгое время руководивший кафедрой. Он известен своими трудами по проблемам
добровольного отказа от преступления и рецидива в уголовном праве.
Кафедра уголовного процесса (основана в 1974 г.) осуществляет преподавание
уголовного процесса и других дисциплин.
В настоящее время кафедрой заведует выпускник факультета, кандидат юридических
наук, доцент Астафьев Юрий Васильевич.
Значительный вклад в историю развития кафедры внес профессор Николай
Пантелеймонович Кузнецов, известный работами о проблемах доказательств и
доказывания в уголовном процессе, ранее руководивший кафедрой.
Много для развития кафедры и факультета сделал профессор Владимир Евгеньевич
Чугунов. По его инициативе на факультете создан первый Совет по защите кандидатских
диссертаций. В. Е. Чугунов был крупным специалистом по уголовному процессу
зарубежных государств, опубликовал свыше 100 научных работ, в том числе ряд
монографий.
Значительный вклад в развитие кафедры, факультета и университета внес
профессор Геннадий Федорович Горский. Он работал заведующим кафедрой,
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проректором университета, был известным специалистом по проблемам криминологии и
следственной деятельности, опубликовал свыше 80 научных работ, в том числе несколько
монографий.
Многое из того положительного, что есть на кафедре и на факультете, мы по праву
связываем с именем заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора
юридических наук, профессора Льва Дмитриевича Кокорева. Необычайная широта
научных интересов (здесь и актуальные проблемы профессиональной этики юриста, и
вопросы судоустройства, уголовного процесса, прокурорского надзора, современной
судебной реформы), тесная связь исследований с практикой, принципиальность в
отстаивании собственных взглядов, отеческая забота об учениках, бескорыстность и
преданность науке – эти замечательные качества выдвинули Л. Д. Кокорева в первые ряды
современных российских ученых-юристов. (Им опубликовано более 130 работ, в том
числе девять монографий). Блестящий лектор, талантливый преподаватель, он, будучи
долгое время деканом факультета, обосновал новые конструктивные идеи в области
высшего юридического образования.
Длительное время на кафедре работал профессор Дмитрий Петрович Котов,
известный ученый по проблемам судебной этики и психологии следователя.
Весьма значительна была для кафедры учебная и научная деятельность доктора
юридических наук, профессора Зои Филипповны Коврига. Признанного авторитета по
проблемам принуждения и ответственности в уголовном процессе.
Кафедра криминалистики (основана в 1994 г.) осуществляет преподавание курсов:
информационные технологии в юридической деятельности, криминалистика,
юридическая психология и других дисциплин.
В настоящее время кафедрой заведует выпускник факультета, профессор, доктор
юридических наук Баев Максим Олегович. Длительное время до 2014 года кафедрой
заведовал в прошлом
следователь прокуратуры, заслуженный деятель науки
Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор Олег Яковлевич Баев. В
сфере научных интересов О. Я. Баев – проблемы криминалистической тактики и
методики, следственная деятельность.
Весомый вклад в развитие кафедры внес заслуженный юрист РФ, доктор
юридических наук, профессор В. И .Батищев, в прошлом опытный практический
работник, специалист по проблеме постоянных преступных групп.
Кафедра международного и европейского права (создана в 2006 г.) осуществляет
преподавание международного и европейского права. Заведует кафедрой выпускник
факультета, доктор юридических наук, профессор Павел Николаевич Бирюков,
специалист в области международного и европейского права.
Криминалистическая лаборатория была создана в составе кафедры
криминалистики приказом ректора ВГУ № 100 от 23 марта 1984 года. В настоящее время
она является структурным подразделение юридического факультета и действует на
основании Положения, утвержденного приказом ректора ВГУ от 25.11.2010 г.
Лаборатория оснащена необходимым оборудованием и материалами для техникокриминалистических занятий, в том числе профессиональным компьютерным полиграфом
(ПКП) «Диана-04ПК+». Научное руководство криминалистической лабораторией
осуществляет зав. кафедрой криминалистики профессор, д. ю. н. Баев М. О.
Криминалистическая лаборатория юридического ф-та обеспечивает:
- участие в реализации учебного процесса в формах организации и проведения
лабораторных практикумов, практических занятий, занятий экспериментального
характера (опытов), связанных с использованием оборудования и реактивов,
формирующим у обучающихся профессиональные умения и навыки;
- организацию изучения и отработки студентами правил пользования и приемов
эксплуатации современных средств криминалистической техники, применяемой в
деятельности правоохранительных органов, выработки у студентов практических навыков
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применения технико-криминалистических средств и методов обнаружения, фиксации и
изъятия следов и вещественных доказательств, умений правильно ставить вопросы,
подлежащие разрешению при назначении судебных экспертиз и предварительных
исследований, использовать тактические приемы при производстве следственных
действий и тактических операций;
- внедрение практических методов в процесс обучения;
содействие проведению научных, научно-методических исследований по
направлению обучения, проведение научно-исследовательских работ и независимых
экспертных исследований.
Юридическая клиника (студенческая правовая консультация юридического
факультета) создана на основании решения Ученого Совета ФГБОУ ВПО «ВГУ» в 2012
году в целях оказания бесплатной квалифицированной юридической помощи социально
незащищенным категориям граждан и социально ориентированным некоммерческим
организациям, а также получения студентами навыков практической юридической
работы. Организационное руководство юридической клиникой осуществляет доцент, д. ю.
н. О. С. Рогачева.
Юридическая клиника обеспечивает:
- включение в учебный процесс на юридическом факультете элементов практической
работы студентов по оказанию бесплатной юридической помощи;
- проведение научно-практических исследований в сфере применения законодательства;
- правовое просвещение и пропаганду среди населения правовых знаний;
- повышение авторитета юридической профессии.
Учебно-методический кабинет (кабинет юридических дисциплин) создан приказом
ректора № 36 от 9 февраля 1993 года. Заведует кабинетом выпускница факультета Н. В.
Денисова Ежегодно в кабинет поступает около 80 наименований периодических
юридических изданий, которыми пользуются преподаватели и студенты. Компьютеры
кабинета подключены к региональному информационному центру общероссийской сети
распространения правовой информации «КонсультантПлюс» и к компьютерной правовой
системе и комплексу информационно-правового обеспечения «Гарант», а также к
поисковым базам данных Интернета. Кабинет оснащен необходимой копировальной
техникой.
Воронежский филиал Фонда «Центр изучения римского права» создан 23.10. 2006
г. при юридическом ф-те ВГУ на базе кафедры гражданского права и процесса в целях
исследования и изучения римского права, обучения и подготовки специалистов, обмена
специалистов с аналогичными зарубежными центрами. Руководит работой филиала зав.
кафедрой гражданского права и процесса профессор, д. ю. н. Носырева Е.И.
Научно-образовательный и практический центр ВГУ «Финансы, налоги и
природные ресурсы», создан приказом ректора № 486 от 30.08.2011 г. в целях оказания
дополнительных образовательных услуг, реализации обучающих программ и
консультативного обеспечения в сфере финансового и налогового права, а также для
подготовки специалистов по налоговому и природоресурсному праву по индивидуальным
заказам. Руководит работой центра зав. кафедрой финансового профессор, д. ю. н.
Сенцова М.В.
Общероссийский филиал «Центра исследований публичных финансов и налогового
права стран Центральной и Восточной Европы» создан приказом ректора № 460 от
21.10.2008 г. в целях упорядочения научных связей в рамках данного Центра и по
ходатайству данной Международной организации. Руководит работой филиала зав.
кафедрой финансового профессор, д. ю. н. Сенцова М.В.
Научно-исследовательское подразделение ВГУ «Центр правовых инноваций и
примирительных процедур» создан в структуре ВГУ приказом ректора № 341 от
03.06.2011 г. в целях получения специалистами дополнительных профессиональных
компетенций в сфере юридической деятельности, предоставление деловому сообществу и
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гражданам возможности альтернативного урегулирования конфликтов с помощью
примирительных процедур, учреждения и развития на территории Воронежской области
института медиации, подготовки профессиональных медиаторов на основе Программы,
утвержденной приказом Минобрнауки РФ от 14 февраля 2011г. № 187. Руководитель
Центра зав. кафедрой гражданского права и процесса профессор, д. ю. н. Носырева Е.И.
Центр европейского и международного права юридического факультета ВГУ
создан приказом ректора ВГУ № 530 от 02.09.2014 года с целью реализации проекта
«Разработка магистерской программы «Европейское и международное право» в странах
Восточной Европы программы ЕС «Темпус». Руководитель Центра зав. кафедрой
международного и европейского права профессор, д. ю. н. Бирюков П.Н.
3. Соответствие учебных планов реализуемым образовательным программам по
юриспруденции
Факультет осуществляет основную образовательную программу по магистров на
основании требований ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 Юриспруденция,:
- учебный план по направлению подготовки 030900 юриспруденция магистр по очной
форме обучения (2 года) - магистерские программы: «Защита прав и свобод человека»,
«Реализация конституционного законодательства в социально-экономической сфере»,
«Правовое обеспечение информатизации и информационной безопасности», «Судебные и
несудебные формы защиты гражданских прав», «Договорное право», «Коммерческие
организации», «Международное и европейское право», «Международное право и бизнес»,
«Уголовное право, криминология и уголовно-исполнительное право», «Уголовный
процесс, криминалистика и оперативно-розыскная деятельность», «Финансовое и
налоговое право», «Налоговое право и гражданское законодательство», «Государственное
и муниципальное управление», «Организация судебной власти и правоохранительной
деятельности», «Теория и история государства и права», «Защита прав субъектов
предпринимательской деятельности», «Защита трудовых и социальных прав», «Земельное
и экологическое право».
- учебный план по направлению подготовки 030900 юриспруденция магистр по заочной
форме обучения (2 года 5 мес.) - магистерские программы: «Защита прав и свобод
человека», «Реализация конституционного законодательства в социально-экономической
сфере», «Правовое обеспечение информатизации и информационной безопасности»,
«Судебные и несудебные формы защиты гражданских прав», «Договорное право»,
«Коммерческие организации», «Международное и европейское право», «Международное
право и бизнес», «Уголовное право, криминология и уголовно-исполнительное право»,
«Уголовный процесс, криминалистика и оперативно-розыскная деятельность»,
«Финансовое и налоговое право», «Налоговое право и гражданское законодательство»,
«Государственное и муниципальное управление», «Организация судебной власти и
правоохранительной деятельности», «Теория и история государства и права», «Защита
прав субъектов предпринимательской деятельности», «Защита трудовых и социальных
прав», «Земельное и экологическое право».
Учебные планы по указанным основным образовательным программам
разработаны в соответствии с ГОС ВПО и ФГОС ВПО и соответствуют представленным в
заявлении на общественную аккредитацию.
Рабочие учебные планы одобрены на заседании Ученого совета ФГБОУ ВПО
«ВГУ» и утверждены ректором ВГУ. По окончании каждого учебного года рабочие
учебные планы по всем формам обучения рекомендуются к реализации в учебном
процессе на новый учебный год на заседании Ученого совета юридического факультета, а
затем утверждаются ректором (проректором по учебной работе) ФГБОУ ВПО «ВГУ».
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Обязательный
минимум
содержания
основных
профессиональных
образовательных программ соответствует требованиям к результатам их освоения в
соответствии с ФГОС ВПО для привития выпускникам общекультурных и
профессиональных компетенций.
Структура учебных планов по основным образовательным программам
соответствует требованиям ФГОС ВПО.
Рабочий учебный план подготовки магистров на основании ФГОС ВПО состоит из
следующих разделов:
1. Общенаучный цикл.
2. Профессиональный цикл.
3. Практика и научно-исследовательская работа.
4. Итоговая государственная аттестация.
В учебных планах выдержаны все нормативные данные по трудоемкости учебных
дисциплин (в часах и зачетных единицах), срокам реализации профессиональной
образовательной программы, распределению обучения (в неделях) на:
- период теоретического обучения;
- экзаменационных сессий;
- практики;
- подготовку выпускной квалификационной работы;
- итоговую аттестацию выпускников;
- каникулы, включая отпуск после окончания обучения.
Учебные планы содержит все предусмотренные ФГОС ВПО блоки и циклы
дисциплин. Нормативы по блокам и циклам дисциплин, трудоемкости, срокам реализации
основных образовательных программ, объему часов, отводимых на обучение,
соответствуют требованиям ФГОС ВПО.
Фактическое значение общего количества часов теоретического обучения,
перечень дисциплин и их названия, соотношение аудиторных часов и самостоятельной
работы также соответствуют требованиям ФГОС ВПО.
Перечень дисциплин, включенных в учебный план подготовки бакалавров и
магистров, соответствует разделам ФГОС ВПО «Требования к структуре основных
образовательных программ магистратуры»
При распределении учебных дисциплин по курсам и семестрам обучения
обеспечивается логическая последовательность их изучения студентами
Учебные планы по заочной форме обучения разработаны в соответствии с планом
для очной формы обучения и содержат все предусмотренные ФГОС ВПО блоки и циклы
дисциплин, перечень дисциплин и их названия, с соблюдением нормативов трудоемкости,
сроков реализации основных образовательных программ, объемом часов, отводимых на
обучение, соотношения аудиторных часов и самостоятельной работы.
Максимальный объем учебной нагрузки студента в неделю, включая все виды его
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, не превышает 54
академических часов.
Учебные планы предусматривают равномерный в течение всего периода
теоретического обучения объем аудиторной учебной нагрузки студентов всеми видами
занятий в соответствии с установленными ФГОС ВПО показателями.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки для магистров очной формы
обучения составляет 14 часов в неделю, заочной формы обучения от 160 до 200 часов в
год.
. Занятия лекционного типа для магистров не превышают 20% аудиторных занятий
Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных формах, составляет для
магистров более 30% аудиторных занятий.
По каждому блоку дисциплин в учебных планах в соответствии с их объемом,
указанном в ФГОС ВПО, предусмотрены курсы по выбору студентов при обязательном
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наличии альтернативных дисциплин. В учебных планах подготовки магистров
дисциплины по выбору содержатся в объеме не менее одной трети вариативной части
обучения. Анализ тематики курсов по выбору свидетельствует о том, что они направлены
на получение студентами конкретных знаний в области будущей профессиональной
деятельности, имеют прикладную направленность, позволяют расширить содержание
общеобразовательной подготовки студентов.
В соответствии с указом Президента РФ от 26.05.2009 № 599 «О мерах по
совершенствованию высшего юридического образования в Российской Федерации»,
Национальным планом противодействия коррупции на 2010-2011 годы, утв. указом
Президента РФ от 13.04.2010 № 460 и в соответствии с ФГОС ВПО по направлению
подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень «магистр»), для
формирования соответствующих компетенций в сфере противодействия коррупции на
юридическом факультете ФГБОУ ВПО «ВГУ» разработана и реализуется программа
«Правовые основы и методика проведения антикоррупционной экспертизы».
Студентам юридического факультета предоставлена возможность получения
дополнительного образования. С 1999 года в Воронежском государственном университете
открыта подготовка специалистов по программе дополнительного образования
«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации». Ежегодно 15-20 выпускникам
очной формы обучения юридического факультета, полностью выполнившим учебный
план и успешно освоившим требования к минимуму содержания и уровню
профессиональной подготовки переводчика присваивается дополнительная квалификация
«Переводчик в сфере юриспруденции».
Часовая нагрузка преподавателей распределяется на заседаниях кафедр в
соответствии с учебным планом и контингентом студентов, подписывается деканом
факультета и утверждается в управлении образовательных программ и проректором ВГУ.
4. Соответствие рабочих учебных программ содержанию учебных планов
В соответствии с рабочими учебными планами по всем формам обучения и на
основании требований ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 Юриспруденция
по всем учебным дисциплинам разработаны рабочие программы, а также программы
прохождения практик, рекомендованные Научно-методическим советом юридического
факультета и утвержденные на заседаниях кафедр и на Ученом совете факультета.
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО подготовки магистра имеются в
наличие рабочие программы по всем учебным дисциплинам, реализуемым по 18
магистерским программам по всем формам обучения.
Содержание рабочих программ учебных дисциплины соответствует базовым
дидактическим единицам и компетенциям, приведенным в ФГОС ВПО.
На титульном листе каждой программе указывается шифр и наименование
направления подготовки или специальности, профиль подготовки или специализация,
квалификация (степень) выпускника, форма обучения, кафедра, отвечающая за
реализацию дисциплины, составители программы, рекомендация НМС факультета и
утверждение зав. кафедрой.
В тексте программы указываются цели и задачи учебной дисциплины, ее место в
структуре основной образовательной программы, цикл, к которому относится
дисциплина, требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося,
дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей,
общекультурные и профессиональные компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины.
Структура и содержание учебной дисциплины включают объем дисциплины в
зачетных единицах и часах в соответствии с учебным планом, виды учебной работы
(лекции, практические и лабораторные занятия), содержание разделов дисциплины по
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темам, междисциплинарные связи с другими дисциплинами, виды занятий по разделам
дисциплины.
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины содержит
список основной и дополнительной литература, базы данных, информационносправочные и поисковые системы, методические рекомендации по организации изучения
дисциплины, образцы контрольно-измерительных материалов для прохождения
промежуточной аттестации, критерии оценки видов аттестации по итогам освоения
дисциплины, а также материально-техническое обеспечение дисциплины.
Рабочие программы по всем учебных дисциплин ежегодно обновляются, а при
необходимости пересматриваются, на предмет соответствия их содержания современным
научным исследованиями или в связи с изменениями законодательства, а также по
перечню используемой учебной и научной литературы. Ежегодно рекомендации по
использованию в учебном процессе обновленных программ даются Научно-методическим
советом юридического факультета. Перед началом каждого учебного года обновленные
рабочие программы учебных дисциплин утверждаются на заседаниях кафедр или срок их
использования в учебном процессе продлевается на новый учебный год.
Рабочие программы учебной и производственной практики для специалистов в
соответствии с требованиями ГОС ВПО, для магистров в соответствии с требованиями
ФГОС ВПО содержат методические рекомендации по прохождению практики в органах
государственной власти и местного самоуправления, судах, правоохранительных и иных
органах, осуществляющих юридическую деятельность.
5. Качество организации учебного процесса на факультете
Расписание учебных занятий студентов составляется в точном соответствии с
учебным планом за месяц до начала занятий, подписывается деканом факультета,
утверждается ректором (проректором) ВГУ и вывешивается на стенде факультета.
Расписание занятий для студентов очной формы обучения составляется по
семестрам, а расписание занятий и экзаменов для студентов заочной формы обучения
предусматривает от 2 до 4 недель в семестре.
В расписании в обязательном порядке указываются номера учебных групп, учебная
дисциплина, вид занятия (лекция, практическое или лабораторное занятие), дата, время и
место его проведения, фамилии преподавателей, проводящих занятие.
Стимулирование систематической работы студентов по освоению учебных
дисциплин, непрерывный контроль над процессом усвоения студентами учебного
материала, оценка результатов их самостоятельной работы обеспечивается организацией
и проведением текущей аттестации, которая осуществляется на основании Положения о
текущей аттестации обучающихся по программам высшего образования ВГУ,
утвержденного приказом ректора ФГБОУ ВПО «ВГУ» от 22.12.2014 № 864;
При текущей аттестации оценивается посещаемость занятий студентами, уровень
овладения ими навыками самостоятельной работы, пути и средства их развития.
Самостоятельная работа студентов предусмотрена для всех дисциплин учебного
плана в объеме, соответствующем требованиям ФГОС ВПО. Часы самостоятельной
работы студента по каждой дисциплине определяются учебно-тематическим планом. Это
позволяет определить оптимальный объем практических заданий и теоретического
материала для самостоятельного изучения, не допуская перегрузки, а также
контролировать процесс воспитания самостоятельности студентов и формирования у них
умений организовывать собственную учебную деятельность без прямой помощи
преподавателя, для достижения конкретного результата.
Организация самостоятельной работы студентов на каждой кафедре университета
имеет свои особенности и различия, как по форме, так и по содержанию. Для дисциплин
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различных циклов учебного плана она является более или менее специфической,
используется вариативно.
Самостоятельная работа по дисциплинам профессионального цикла студентов
юридического факультета состоит из работы над лекционными курсами и подготовки к
практическим занятиям. При работе над лекционным курсом, студенты выполняют
конкретные задания, самостоятельно изучают некоторые темы, части тем или вопросы,
при необходимости конспектируют специальную литературу, которая им дается. При
подготовке к практическим или лабораторным занятиям студенты получают задания на
группу или индивидуально. В процессе самостоятельной работы над индивидуальным
заданием студент может получить консультацию у преподавателя или поработать с
обучающей программой по решению задач на компьютере. Некоторые студенты получают
задания повышенной сложности. Возможно написание и обсуждение рефератов по
определенной теме, предложенной преподавателем.
Текущая аттестация включает
выполнение студентами всех видов работ,
предусмотренных учебным планом по конкретным учебным дисциплинам, оценку
качества, глубины, объема усвоения студентами знаний каждого раздела и темы учебной
дисциплины, степени их ответственности в учебе, уровня развития их способностей,
причин, мешающих усвоению учебного материала, установление недостатков,
имеющихся в учебном процессе и определение путей их устранения.
Количество, сроки, формы проведения текущей аттестации и критерии оценки
знаний, умений и навыков студентов по каждому виду текущей аттестации определяются
рабочей программой учебной дисциплины, исходя из ее специфики.
Текущие аттестационные испытания проводятся в устной или письменной форме, а
также с использованием компьютерной техники и проводятся в виде контрольной работы,
составления юридического документа (выполнения процессуального акта), тестирования,
коллоквиума, выполнения лабораторной работы, опроса, защиты (презентации) реферата,
деловой игры, анализа ситуации, эссе. По дисциплинам с трудоемкостью до 2 зачетных
единиц проводится одно аттестационное испытание, по дисциплинам с трудоемкостью
более 2 зачетных единиц предусматривается не более двух аттестационных испытаний в
семестр. При оценке текущей аттестации используются оценки «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно», «»зачет», «незачет».
Результаты текущего контроля успеваемости студентов отражаются в журнале
посещаемости и текущей оценки знаний обучающихся. Результаты текущей аттестации
студентов рассматриваются на заседаниях кафедр и учитываются при подведении итогов
промежуточной аттестации.
В результате проведения указанных форм самостоятельной работы и применения
разнообразных видов текущей аттестации обучающихся существенно повышается
ритмичность работы студентов, она принимает постоянный и целенаправленный характер.
Учебная и производственная практики являются обязательным видом учебных
занятий непосредственно ориентированным на профессионально-практическую
подготовку обучающихся.
Организация и проведение учебной и производственной практики осуществляется
в соответствии с Положением о порядке проведения практик, обучающихся в ВГУ по
специальности 030501 Юриспруденция, утвержденным приказом ректора ВГУ от
03.04.2008 г № 135 и в соответствии с Положением о порядке проведения практик,
обучающихся в ВГУ по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (магистр),
утвержденным приказом ректора ВГУ от 29.12.2014 г № 855.
Практики проводятся в организациях и учреждениях по профилю подготовки, а
также в студенческих правовых консультациях (юридических клиниках), а учебная
практика может проводиться на кафедрах факультета.
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Юридическим факультетом в составе ФГБОУ ВПО «ВГУ» заключены договоры с
27 учреждениями и организациями по подготовке специалистов в сфере юриспруденции с
обеспечением студентам возможности прохождения практики в период обучения.
В соответствии с ФГОС ВПО а подготовки магистров - учебная практика и
производственная практики проводятся по 4 недели. По решению Ученого совета
факультета студенты заочной форм обучения по программе могут быть направлены на
практику по месту их работы..
Перед направлением студентов на практику на факультете проводится собрание с
выдачей каждому студенту программы прохождения практики и дневника, объяснением
порядок прохождения практики, заполнения дневников и отчетных документов.
Непосредственное руководство практикой осуществляется руководителями учреждений и
организаций. Контроль за прохождением практики студентами со стороны
преподавателей осуществляется еженедельно путем непосредственного посещения мест
практики.
По итогам прохождения практики студенты представляют отчет, заполненный
дневник с отметками о выполнении плана прохождения практики, характеристику с места
практики, отзыв руководителя практики.
Оценка по итогам практики засчитывается как результат промежуточных
аттестационных испытаний.
Промежуточная аттестация студентов на юридическом факультете проводится по
всем дисциплинам
учебного плана на основании Положения о проведении
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего
образования, утвержденного приказом ректора ФГБОУ ВПО «ВГУ» от 04.09.2013 № 515;
Целью промежуточной аттестации является проверка качества освоения студентами
образовательной программы и соответствие уровня их знаний, умений и навыков
требованиям ФГОС ВПО по конкретной учебной дисциплине.
Промежуточные аттестационные испытания проводятся два раза в учебном году.
Для студентов, обучающихся по очной форме обучения – в январе и июне, для студентов,
заочной формы обучающихся по направлению подготовки магистров – в ноябре-декабре и
марте-апреле.
Промежуточные аттестационные испытания проводятся в виде зачета, экзамена.
Количество экзаменов в сессию устанавливается не более 5, зачетов – не более 7 (включая
зачет по физической культуре для студентов очной формы обучения). В исключительных
случаях допускается увеличение числа зачетов, при соответствующем уменьшении числа
экзаменов, с сохранением общего количества аттестационных испытания – не более 12.
Форма и порядок проведения экзамена и зачета (устно, письменно, тестирование и
т.п.) утверждается на заседании кафедры и доводится до сведения студентов не позднее,
чем за месяц до начала сессии. Допуск к зачету, экзамену осуществляется после
выполнения студентами всех видов текущих аттестационных испытаний и всех видов
отчетности, предусмотренных учебным планом.
Зачеты проводятся по графику, утвержденному деканом факультета, в течение
недели предшествующей экзаменационной сессии, без выделения специального бюджета
времени. Зачет принимается преподавателем, проводившим практические занятия по
учебной дисциплине в студенческой группе. Результаты сдачи зачетов оцениваются
оценкой «зачтено», «не зачтено». Все зачеты, как правило, сдаются студентами до начала
экзаменационной сессии.
Расписание проведения экзаменов и консультаций перед ними составляется в
соответствии с учебным планом, подписывается деканом факультета, утверждается
ректором (проректором) ВГУ и вывешивается на стенде факультета за 20 дней до начала
экзаменационной сессии. Конкретные сроки проведения экзаменационных сессий
устанавливаются приказом ректора (проректора) ВГУ по представлению декана
факультета.
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Допуск к экзамену осуществляется после выполнения студентами всех видов
текущих аттестационных испытаний, всех видов отчетности, предусмотренных учебным
планом, сдачи зачетов и оформляется штампом в зачетной книжке студента «Допуск к
экзаменам». Экзамен принимается, как правило, преподавателем, читавшим лекции.
Результаты
экзаменов
определяются
оценками
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»
Оценки за зачет или экзамен могут выставляться без опроса, по результатам
текущей аттестации студента в течение семестра, не ранее, чем на заключительном
занятии. При несогласии студента с этой оценкой последний вправе сдавать зачет или
экзамен на общих основаниях.
Задания на промежуточную аттестацию оформляются на бланках контрольноизмерительных материалов и выдаются во время экзамена или зачета с бланком листа
ответа, либо на листе ответа студента, содержащего реквизиты этого бланка.
Экзаменатор имеет право задавать студентам дополнительные вопросы, а также
давать дополнительные задачи и примеры в пределах учебной программы дисциплины (не
более 3 вопросов и заданий по каждому вопросу экзаменационного билета). Все вопросы
фиксируются экзаменатором на бланке листа ответа.
Листы ответа, в том числе при отсутствии на них записей, передаются
экзаменатором на кафедру и хранятся до перевода студента на последующий курс. При
проведении промежуточной аттестации в форме компьютерного тестирования ответы
экзаменуемого сохраняются в базе данных тестовой системы.
Студенты, имеющие по итогам сессии академические задолженности не более чем
по 50% дисциплин, выносимых на промежуточную аттестацию, допускаются к повторным
промежуточным испытаниям, которые проводятся, как правило, в течение двух месяцев с
начала нового учебного семестра. Третья промежуточная аттестация проводится в течение
третьего месяца комиссией преподавателей, утвержденной распоряжением декана по
рекомендации заведующего кафедрой. Студент, не сдавший экзамен комиссии
преподавателей, а также получивший неудовлетворительные оценки по более чем 50%
дисциплин, не явившейся на экзаменационную сессию без уважительной причины,
представляется к отчислению.
К повторной промежуточной аттестации с целью повышения положительной
оценки допускаются только студенты выпускного курса, имеющие не более двух оценок
«удовлетворительно» за весь период обучения.
Государственная итоговая аттестации (ГИА) выпускника юридического факультета
ФГБОУ ВПО «ВГУ»
является обязательной и проводится после завершения им
освоения в полном объеме профессиональной образовательной программы в соответствии
с ФГОС ВПО и ГОС ВПО юриспруденция.
ИГА выпускника юридического факультета осуществляется государственной
аттестационной комиссией (ГАК) в соответствии с Положением об итоговой
государственной аттестации выпускников высших учебных заведений, Стандартом ВГУ
«Система менеджмента качества. Итоговая государственная аттестация. Общие
требования к содержанию и порядок проведения», утвержденным приказом ректора ВГУ
от 05.08.2009 г. № 297 и Стандартом ВГУ «Система менеджмента качества. Итоговая
государственная аттестация. Общие требования к содержанию и порядок проведения.
030900 Юриспруденция. Магистратура, утвержденным приказом ректора ФГБОУ ВПО
«ВГУ» от 31.12.2013 № 799;
Форма, порядок и
условия проведения аттестационных испытаний
разрабатываются ученым советом факультета в соответствии с ФГОС ВПО
юриспруденция, утверждаются ректором и доводятся до сведения студентов не позднее,
чем за 6 месяцев до начала ГИА.
ГИА выпускников юридического факультета ВГУ, обучавшихся по направлению
подготовки магистра состоит из государственного междисциплинарного экзамена по
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соответствующей магистерской программе и защиты выпускной квалификационной
работы (магистерской диссертации).
Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) по профессиональной
образовательной программе подготовки юристов состоит из государственных
экзаменационных комиссий (ГЭК) по отдельным видам итоговых аттестационных
испытаний и действуют в течение одного календарного года. ГЭК по программе
подготовки магистров включает по 2 ГЭК на каждую реализованную магистерскую
программу.
Председатель ГЭК утверждается Минобрнауки России из числа докторов
юридических наук, профессоров ведущих юридических вузов и факультетов России, не
работающих в ВГУ.
ГЭК формируются ежегодно на основании приказа ректора ВГУ из профессорскопреподавательского состава юридического факультета, как правило, профессоров,
докторов юридических наук и доцентов, кандидатов юридических наук, привлеченных
для данной работы. В состав каждой ГЭК по приему государственного экзамена у
магистров входит 5 человек, включая председателя ГЭК. Практиковалось привлечение в
состав ГЭК специалистов учреждений и организаций - потребителей кадров
юридического профиля (суды, органы юстиции).
Председателями ГЭК по видам аттестационных испытаний в соответствии с
профилями подготовки выпускников, как правило, назначаются заведующие кафедрами.
Секретари ГЭК назначаются приказом ректора ВГУ по представлению декана
юридического факультета.
Основная цель государственных экзаменов состоит в определении уровня
теоретической подготовки выпускника, составляющей базу его самостоятельной
профессиональной деятельности и уровня освоения студентами программного материала
по изученным учебным дисциплинам.
Программы государственных экзаменов по отдельным дисциплинам и
государственных междисциплинарных экзаменов подготавливаются выпускающими
кафедрами и ежегодно утверждаются Ученым советом юридического факультета.
Ответственными исполнителями по разработке контрольно-измерительных
материалов (КИМов) для проведения государственных экзаменов являются председатели
ГЭК. Содержание и оформление
всех вариантов заданий КИМов соответствует
требованиям, предъявляемым к итоговым аттестационным испытаниям. Все контрольноизмерительные материалы утверждены председателем ГЭК. Комплекты использованных
КИМов хранятся в деканате факультета в течение пяти лет.
За 14 дней до начала работы ГЭК деканом юридического факультета
подписывается распоряжение о допуске студентов, завершивших освоение в полном
объеме профессиональной образовательной программы по ФГОС
и ГОС ВПО
юриспруденция, к итоговой государственной аттестации.
Расписание итоговых аттестационных испытаний (государственных экзаменов и
защиты выпускных квалификационных работ), а также обзорных лекций и консультаций
перед государственными экзаменами вывешивается на стенде факультета за месяц до
начала работы ГЭК.
Обзорные лекции читаются в объеме 3 часов по каждой из аттестационных
дисциплин. Для подготовки к каждому государственному экзамену обычно выделяется не
менее 7 дней.
Непосредственно перед государственным экзаменом проводятся
консультации по 2 часа на группу, на которых рассматривается весь круг вопросов по
существу и процедуре проведения итоговой аттестации. Студенты обеспечиваются
программами экзаменов, примерным перечнем типовых вопросов, а также перечнем
литературы и другими материалами.
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В ГЭК до начала заседания по приему государственного экзамена представляются
документы о выполнении студентами учебного плана,
их зачетные книжки с
соответствующей отметкой о допуске к ГИА.
Государственные экзамены проводится в строгом соответствии с расписанием, как
правило, со второй половины мая до начала июня. Общая продолжительность экзамена
для студента не превышает двух академических часов.
Сдача государственных экзаменов проводится на открытых заседаниях
экзаменационных комиссий с участием не менее двух третей их состава. По завершении
экзамена ГЭК на закрытом совещании подводит итоги и выставляет оценки по шкале:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Результаты
экзамена объявляются студентам в тот же день после оформления протоколов заседания
ГЭК в установленном порядке и вносятся в зачетные книжки и ведомости. Оценка
«неудовлетворительно» вносится только в ведомость.
Студент, получивший оценку «неудовлетворительно» по одному из
государственных экзаменов, не допускается к сдаче других государственных экзаменов,
предусмотренных учебным планом, и не допускается к защите ВКР.
Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполняется с целью систематизации
и закреплению знаний, умений и навыков студента при решении конкретных задач, а
также выяснения уровня подготовленности выпускника к определенным видам
профессиональной деятельности.
ВКР выполняются в формах магистерской диссертации с учетом профиля
магистерской программы выпускника. При подготовке ВКР каждому студенту
назначается руководитель.
Темы ВКР утверждаются Ученым советом факультета по представлению
заведующего кафедрой. Студент может выполнить ВКР по предложенному в программе
перечню тем. Данный перечень носит примерный характер, что позволяет студенту, по
согласованию с научным руководителем, самостоятельно сформулировать тему научного
исследования. Поощряется самостоятельное предложение студентами тем ВКР.
Готовность ВКР к защите определяется решением заседания кафедры не позднее,
чем за 2 недели до установленной даты защиты. Работа считается готовой при наличии на
титульном листе подписей студента и руководителя. Допуск к защите фиксируется на
титульном листе подписью заведующего кафедрой.
К защите ВКР допускается студент, успешно завершивший в полном объеме
освоение профессиональной образовательной программы по направлению подготовки /
специальности юриспруденция в соответствии с учебным планом, успешно прошедший
все другие виды итоговых аттестационных испытаний и полностью выполнивший задание
кафедры на выполнение ВКР.
В ГЭК до начала заседания экзаменационной комиссии по защите ВКР
представляются документы о выполнении студентами учебного плана, их зачетные
книжки с соответствующей отметкой о допуске к ГИА с результатами сдачи
государственных экзаменов, ВКР, отзыв руководителя ВКР, рецензия ВКР, другие
материалы, характеризующие научную и практическую деятельность выпускника
Защита ВКР проводится по расписанию, как правило, во второй половине июня и
строго соответствует процедуре, предусмотренной Стандартом ГИА: представление
защищающегося студента, его доклад, вопросы студенту, выступление руководителя ВКР,
отзыв рецензента дискуссия по ВКР, заключительное слово защищающегося.
Защита ВКР проходит на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух третей
ее состава и председателя ГЭК. По завершении защиты ВКР на закрытом заседании ГЭК
подводит итоги и выставляет оценки по шкале: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Результаты защиты ВКР объявляются студентам в тот же день после оформления
протоколов заседания ГЭК в установленном порядке и вносятся в зачетные книжки и
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ведомости. Оценка «неудовлетворительно» вносится только в ведомость. Апелляции по
выставленным оценкам не принимаются.
Непосредственно после защиты твердые копии ВКР передаются на выпускающую
кафедру и хранятся в течение 5 лет.
Отчет о работе ГЭК обсуждается на Ученом совете факультета непосредственно
после окончания ГИА, как правило, в первых числах июля и представляется в управление
образовательных программ ВГУ. Отчет председателя ГЭК в двухмесячный срок после
завершения итоговой государственной аттестации направляется в Минобрнауки России.
6. Уровень методической обеспеченности реализуемых образовательных программ
по юриспруденции
В целях более полного обеспечения студентов юридического факультета
современными источниками учебной и научной информации по дисциплинам
профессионального цикла, специальным и профильным курсам, написания дипломных и
курсовых работ, кафедрами факультета систематически проводится работа по созданию
собственной учебно-методической базы.
С 2011 по 2014 год преподавателями юридического факультета подготовлено 10
учебных и учебно-методических пособий. Большинство из пособий оформлены в виде
учебно-методических комплексов, которые включают в себя учебную программу, список
обязательной учебной и дополнительной научной литературы, задания для практических
занятий, методические рекомендации по осуществлению самостоятельной работы,
прохождению текущей и промежуточной аттестации, подготовке и написанию выпускной
квалификационной работы, прохождению итоговой государственной аттестации.
Часть пособий оформлены как отдельные методических рекомендаций по
написанию письменных работ в виде составления юридических документов, выполнения
тестовых заданий, курсовых, контрольных и лабораторных работ, а также подготовке и
написанию выпускной квалификационной работы.
Учебные пособия для учебной и производственной практики включают в себя
положения о порядке прохождения видов практик, программы практик и методические
рекомендации по их осуществлению.
Подготовленые учебные пособия по магистерским программам в соответствии с
требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 Юриспруденция. Данные
пособия носят комплексный характер и включают в себя
учебные программы по
дисциплинам общенаучного и профессионального цикла, задания для практических
занятий, методические рекомендации по осуществлению научно-исследовательской
работы, прохождению учебной и производственной практики, текущей и промежуточной
аттестации, подготовке и написанию магистерской диссертации, прохождению итоговой
государственной аттестации.
7. Соответствие организации учебного процесса профессиональным требованиям и
условиям будущей профессиональной деятельности выпускников
Учебный процесс на юридическом факультете организован в соответствии с
требованиями ФГОС ВПО о подготовке выпускников по видам профессиональной
деятельности - нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертноконсультационной.
Вариативная часть профессионального цикла учебного плана включает в себя как
обязательные, востребованные в профессиональной деятельности дисциплины, так и
дисциплины по профилизациям, отвечающие требованиям подготовки специалистов в
сфере юриспруденции.
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Факультет готовит специалистов для работы в системе органов представительной и
исполнительной власти, в судебных учреждениях, в органах прокуратуры, следствия,
юстиции, внутренних дел, в нотариате и адвокатуре, юристами в организациях.
Учебный процесс непосредственно связан с условиями будущей профессиональной
деятельности выпускников, строится с учетом договорных отношений с региональными
юридическими ведомствами. В настоящее время заключены договоры с 23 учреждениями
и организациями, расположенными в основном на территории Воронежской области о
целевой подготовке специалистов в сфере юриспруденции.
Активно ведется подготовка студентов на договорных началах с юридическими и
физическими лицами с возмещением затрат на подготовку специалистов.
С
целью
активизации
познавательной
деятельности
студентов,
их
профессиональной ориентации на факультете ведется работа по совершенствованию и
внедрению новых форм и методов обучения. В учебном процессе используются
современные образовательные технологии, в том числе активные и интерактивные формы
проведения занятий (семинары в диалоговом режиме, дискуссии, компьютерные
симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические и
иные тренинги).
Ориентация учебного процесса на практическую деятельность определяется в ходе
самого учебного процесса по профессиональным отраслевым юридическим дисциплинам,
при проведении производственной практики студентов, при написании выпускных
квалификационных работ.
В учебном процессе по отраслевым юридическим дисциплинам теоретические
положения иллюстрируются юридической практикой, на семинарских занятиях решаются
практические казусы, по теме лекций и семинарских занятий обобщается юридическая
практика. Учебные занятия по дисциплинам профессионального цикла проводятся с
участием
представителей государственных и общественных организаций,
правоохранительных и иных государственных органов, экспертов и специалистов. На
занятия приглашаются сотрудники прокуратуры, следственного комитета, судьи,
адвокаты. Многие преподаватели юридического факультета, совмещают свою работу с
адвокатской практикой, используя этот опыт для проведения занятий.
По всем дисциплинам профессионального цикла предусмотрено выполнение
студентами очной и очно-заочной (вечерней) форм обучения контрольных работ в виде
составления юридических документов (процессуальных актов) в целях обеспечения
подготовки выпускников к правоприменительной деятельности в конкретных отраслях
права.
Промежуточные аттестационные испытания
включают не только оценку
теоретического уровня знаний студента, но и умение применять ими нормы права к
конкретным жизненным ситуациям.
Тематика выпускных квалификационных работ ежегодно утверждается на
заседаниях Ученого совета факультета по предложениям кафедр и составляется с учетом
требований, предъявляемых к актуальности, соответствию современным научнотехническим достижениям, изменениям законодательства и сложившейся судебноследственной практики. При написании работ студентами обобщается и анализируется
практика применения законодательства.
Выпускные квалификационные работы отличает актуальность тем, научность,
системность и доступность изложения проблем. Многие работы носят экспериментальнотеоретический характер и содержат элемент новизны. Как правило, они входят в
комплексную программу научно-исследовательской темы кафедры. Материалы многих
работ служат основой для написания рефератов при поступлении лучших студентов в
аспирантуру и основной базой в их научно-исследовательской работе по кандидатской
диссертации. Материалы ряда магистерских работ, содержащих оригинальные
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исследования и результаты, рекомендованы к публикации в научных изданиях
факультета.
На государственном экзамене обязательно оцениваются знания и умения
обоснованно и творчески принимать профессиональные решения Результаты итоговой
государственной аттестации выпускников (сдачи государственных экзаменов, защиты
выпускных квалификационных работ) свидетельствуют о должном качестве подготовки
обучающихся.
Неотъемлемой частью подготовки высококвалифицированных специалистов
является учебная и производственная практика студентов. Базами практик студентов
юридического факультета являются различные государственные, правоохранительные
органы Воронежской области: прокуратура, органы внутренних дел, адвокатура, общие и
арбитражные суды, юридические службы предприятий, организаций, учреждений.
Прохождение практики у следователя предполагает изучение оперативной обстановки в
районе (городе), специфики работы следственного подразделения. В районной
(городской) прокуратуре студент знакомится с деятельностью помощников прокурора,
присутствует при прокурорских проверках законности действий различных организаций
и должностных лиц. В суде студенты изучают конкретные уголовные и гражданские дела,
присутствуют при рассмотрении уголовных, гражданских и арбитражных дел, составляют
проекты процессуальных документов. В адвокатских организациях студенты участвуют в
приеме граждан, составляют проекты ходатайств, заявлений. В юридических службах
предприятий студенты знакомятся с порядком и сроками представления и рассмотрения
исков и претензий, заключения и исполнения договоров.
В 2012 году вопросы прохождения студентами практики обсуждались на
методическом семинаре «Юридическое образование и производственная практика». В
работе семинара приняли участие представители большинства учреждений и организаций
Воронежа и Воронежской области, где студенты проходят практику. На заседании были
обсуждены вопросы подготовки, организации и контроля за прохождением
производственной практики студентами факультета. В выступлениях представителей
практических органов была дана высокая оценка качества подготовки специалистов
юридическим факультетом ФГБОУ ВПО «ВГУ» и поставлены задачи по улучшению
контроля за порядком и качеством прохождения производственной практики.
Кроме того, в следственном управлении следственного комитета Российской
Федерации по Воронежской области был проведен теоретический семинар, где
обсуждались результаты практики. На семинаре было отмечено, что большинство
студентов имеют достаточно высокий уровень теоретической подготовки, и что именно
из их числа может быть пополнен список резерва для работы в этих органах. Студентов,
работающих на общественных началах в прокуратуре и следственных органах, были даны
рекомендации о зачислении в резерв.
В ФГБОУ ВПО «ВГУ» создана Ассоциация выпускников университета, в состав
которой входят выпускники юридического факультета. Одним из направлений
деятельности Ассоциации выпускников является осуществление программы содействия
трудоустройству и занятости студентов и молодых специалистов, организация практики с
целью приобретения опыта профессиональной работы.
Проведенный анализ показал, что качество подготовки выпускников по основной
образовательной программе подготовки юристов соответствует требованиям
государственного образовательного стандарта.
Соответствие
подготовки
выпускников
юридического
факультета
условиям
профессиональной деятельности подтверждается их последующим трудоустройством.

25
8. Участие вуза в оказании бесплатной юридической помощи населению
В ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет» с 2012 года создана
и действует Юридическая клиника (студенческая правовая консультация юридического
факультета), находящаяся по адресу г. Воронеж, ул. Среднемосковская, д. 12.
Юридическая клиника действует в целях оказания бесплатной квалифицированной
юридической помощи социально незащищенным категориям граждан и социально
ориентированным некоммерческим организациям, а также получения студентами навыков
практической юридической работы.
Юридическая клиника обеспечивает включение в учебный процесс на
юридическом факультете элементов практической работы студентов по оказанию
бесплатной юридической помощи, проведение научно-практических исследований в
сфере применения законодательства, правовое просвещение и пропаганду среди
населения правовых знаний, повышение авторитета юридической профессии.
В настоящее время 32 студента очной формы обучения юридического факультета
ВГУ принимают активное участие в работе Юридической клиники. В течение этого года
ими была оказана бесплатная юридическая помощь 35 гражданам, обратившимся за ней.
Ответственным за организацию и качественное обслуживание граждан от
юридического факультета ВГУ является доктор юридических наук, доцент Рогачева О.С.
Юридическая клиника (студенческая правовая консультация) Воронежского
государственного университета активно сотрудничает с Воронежским региональным
отделением ООО «Ассоциация юристов России» и Уполномоченным по правам человека
в Воронежской области. В 2012 году заключено Соглашение о сотрудничестве и
взаимодействии между ВРО ООО «Ассоциация юристов России», ФГБОУ ВПО
«Воронежский государственный университет» и Уполномоченным по правам человека в
Воронежской области.
9. Качество организации оценки знаний обучающихся при реализации
образовательных программ по юриспруденции
Оценка знаний обучающихся на юридическом факультете проводится
в
соответствии с требованиями ГОС ВПО И ФГОС ВПО и на основании действующих в
ФГБОУ ВПО «ВГУ» локальных нормативных актов:
Стандарт ВГУ «Система менеджмента качества. Итоговая государственная
аттестация. Общие требования к содержанию и порядок проведения. 030900
Юриспруденция. Бакалавриат. Утвержден приказом ректора ФГБОУ ВПО «ВГУ» от
31.12.2013 № 799;
- Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся по
образовательным программам высшего образования, утвержденное приказом ректора
ФГБОУ ВПО «ВГУ» от 04.09.2013 № 515;
- Положение о текущей аттестации обучающихся по программам высшего
образования ВГУ, утвержденное приказом ректора ФГБОУ ВПО «ВГУ» от 22.12.2014 №
864;
- Положение о формировании фонда оценочных средств для аттестации
обучающихся по образовательным программам высшего образования ВГУ, утвержденное
приказом ректора ФГБОУ ВПО «ВГУ» от 04.06.2014 № 373;
Результаты текущей аттестации студентов рассматриваются на заседаниях кафедр
по окончании занятий в каждом учебном семестре и учитываются при подведении итогов
промежуточной аттестации. Студенты, не прошедшие текущую аттестацию, не
допускаются к промежуточной аттестации.
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Промежуточные аттестационные испытания проводятся два раза в учебном году по
окончании учебного семестра в виде зачетных и экзаменационных сессий. Количество
экзаменов в сессию устанавливается не более 5, зачетов – не более 7. В исключительных
случаях допускается увеличение числа зачетов, при соответствующем уменьшении числа
экзаменов, с сохранением общего количества аттестационных испытания – не более 12.
Итоги экзаменационных сессий регулярно рассматриваются на заседаниях Ученого
совета юридического факультета. По результатам рассмотрений составляются планы по
реализации корректирующих учебных мероприятий, направленных на повышение
качества подготовки студентов. Данные планы составляются на учебный год и
утверждаются на заседании Ученого совета факультета.
Контингент студентов-магистрантов, обучающихся на юридическом факультете по
состоянию на 01.09.2015 года составил 2282 чел., в том числе:
- очная форма обучения – 207 чел., из них бюджет – 61 чел., договор – 146 чел.;
- заочная форма обучения – 265 чел., из них бюджет 114 чел., договор – 151 чел.;
Результаты экзаменационных сессий представляются в учебно-методическое
управление университета, где совместно с деканами факультетов и заведующими
кафедрами изучается качество подготовки студентов.
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников магистров
юридического факультета ВГУ за 2013 - 2015 год выглядят следующим образом:

Выпуск

2013
6 чел. очная форма

С отличием
Неудовл.

3 чел. (5-%)
нет

2014
40 чел. заочная
форма
8 чел. (20%)
нет

2015
6 чел. очная форма
4 чел. (66 %)
нет

В декабре 2015 года планируется выпуск 34 магистров заочной формы обучения.
Результаты государственной итоговой аттестации обсуждаются на Ученом совете
факультета ежегодно, непосредственно по ее окончании, и представляется в управление
образовательных программ ВГУ. Отчет председателя ГАК в двухмесячный срок после
завершения итоговой государственной аттестации направляется в Минобрнауки России.
10. Мнение обучающихся и выпускников о качестве образовательного процесса
Анкетирование обучающихся и выпускников проводится ежегодно на основании
приказов ректора ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет».
Анкетирование проводится в электронной форме и носит анонимный характер.
В период с 3 по 5 марта 2015 года на юридическом факультете было опрошено 229
студентов. 76,7% обучаются на договорной основе, 23,3% - на бюджетной. Мужчины
составили 50,8% опрошенных, женщины – 49,2%. Данные анкетирования в Отчете.
11. Мнение работодателей о качестве подготовки юристов в вузе
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет» регулярно проводит
опрос, целью которого является выяснение мнения работодателей о качестве подготовки
молодых специалистов, выявления сильных и слабых сторон образовательной
деятельности.
По 5-ти бальной шкале предлагается оценить степень профессиональных и
личностных качеств выпускников, например, наличие прочных теоретических знаний и
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навыков в профессиональной области, способности мыслить аналитически,
организаторские способности, навыки работы с компьютером, знание современной
литературы по специальности, специальные профилирующие знания и т. п.
Анкетирование проводилось в 19 из 26 учреждений и организаций, с которыми
заключены договоры на целевую подготовку специалистов по юриспруденции:
1. Администрация городского округа г. Воронежа
2. Воронежская областная дума
3. Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд
4. Арбитражный суд Воронежской области
5. Воронежский областной суд
6. Липецкий областной суд
7. Управление Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации
по Воронежской области
8. Прокуратура Воронежской области
9. Военная прокуратура Воронежского гарнизона
10. Следственное управление Следственного комитета РФ по Воронежской области
11. Следственное управление при Главном управлении МВД РФ по ЦФО
12. Прокуратура Липецкой области
13. Управление Министерства юстиции РФ по Воронежской области
14. Управление Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области
15. Управление Федеральной службы исполнения наказания России по Воронежской
области
16. Главное управление Министерства внутренних дел по Воронежской области (ГУ
МВД по Воронежской области)
17. Юго-Восточное линейное управление Министерства внутренних дел РФ на
транспорте (Юго-Восточное ЛУ МВД России на транспорте)
18. Управление Федеральной миграционной службы по Воронежской области (УФМС
России по Воронежской области)
19. Управление Федеральной службы безопасности РФ по Воронежской области
20. Управление Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по
Воронежской области (УФСКН по Воронежской области)
21. Федеральная таможенная служба. Центральное таможенное управление.
Воронежская таможня
22. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Воронежской области (Управление Росреестра по Воронежской
области)
23. Управление Федеральной налоговой службы по Воронежской области (УФНС
России по Воронежской области)
24. Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного
надзора в Воронежской области
25. Воронежская областная коллегия адвокатов
26. Нотариальная палата Воронежской области.
Практически все работодатели отметили уровень подготовки выпускников на
юридическом факультете ВГУ как средний, высокий или довольно высокий (от 3- 4 до 5
баллов) по разным показателям анкеты.
12. Уровень международного сотрудничества в образовательном процессе
Юридический факультет ФГБОУ ВПО «ВГУ» в период с 2010 по 2015 года
участвовал:
1) в договорах о сотрудничестве между ВГУ и зарубежными ВУЗами:
- между ВГУ и Белостокским госуниверситетом (Польша);
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- между ВГУ и Жешувским госуниверситетом (Польша);
- между ВГУ и Казахским гуманитарно-юридическим Университетом (г.Астана,
Казахстан);
- между ВГУ и Национальным Центром правовых исследований республики
Беларусь;
- между ВГУ и Гродненским государственным Университетом.
2) в договорах и соглашениях между факультетом и иностранными партнерами:
- между юридическим факультетом ВГУ и юридическим факультетом
Университета им. Масарика в г. Брно (Чехия);
- между юридическим факультетом ВГУ и юридическим факультетом
Университета М.Ромериса в г. Вильнюсе (Литва).
На уровне кафедр установлены связи со следующими иностранными партнерами:
1.
Свободный Университет г. Берлина, Институт Восточной Европы
(Osteuropa-Institut der Freien Universität Berlin).
2.
Юридический факультет Университета г. Киль (Германия) и Институт
Восточноевропейского права Университета г. Киль (Германия).
3.
Немецкая Высшая школа административных наук (г. Шпайер, Германия).
4.
Институт сравнительного публичного права и международного права
общества Макса Планка (Макс Планк Институт, г. Хальдельберг, Германия).
5.
Немецкая судейская академия (Deutsche Richterakademie, Wustrau,
Deutschland).
6.
Университет Миэ (Япония).
7.
Национальная юридическая академия им. Ярослава Мудрого (г. Харьков,
Украина).
8.
Мариупольский государственный гуманитарный университет (г. Мариуполь,
Украина).
9.
Ташкентский государственный университет (г. Ташкент, Узбекситан).
10.
Ташкентский государственный юридический институт
(г. Ташкент,
Узбекситан).
11.
Университет им. Д.А. Кунаева (г. Алматы, Казахстан).
12.
Бюро по демократическим институтам и правам человека организации по
безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ).
Формы участия: международные конференции, обмен учеными, направление
студентов на стажировку.
3) Участие кафедр факультета в реализации договоров о международном сотрудничестве:
 Между ВГУ и Белостокским госуниверситетом (Польша) принимают участие
преподаватели кафедр финансового и трудового права.
 Между ВГУ и Жешувским Госуниверситетом (Польша) – студенты юридического
факультета и преподавателями кафедры финансового права.
 Между ВГУ и Казахским гуманитарно-юридическим Университетом (Казахстан) –
преподаватели кафедры административного и финансового права.
 Между ВГУ и Национальным центром правовых исследований республики
Беларусь – преподаватели кафедры гражданского права.
 Между ВГУ и Гродненским государственным Университетом - студенты и
преподаватели кафедры международного права.
 Между юридическим факультетом ВГУ и юридическим факультетом Университета
им. Масарика в г.Брно (Чехия) принимают участие преподаватели кафедр
уголовного права, теории государства и права, финансового права.
 Между юридическим факультетом ВГУ и юридическим факультетом Университета
М.Ромериса в Вильнюсе (Литва) принимали участие преподаватели кафедр
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уголовного, конституционного,
правоохранительных органов.

финансового,

международного

и

кафедры

4) Юридический факультет провел следующие международные конференции:
1. Международная научно-практическая конференция «Развитие процессуального
законодательства: к пятилетию действия АПК РФ, ГПК РФ и федерального закона РФ «О
третейских судах в Российской федерации»», посвященной юбилею Т.Е. Абовой.
Воронеж, 15-16 февраля 2008 года.
Иностранные участники – Белоусов Ю.В. (Украина), Гусаров К.В. (Украина),
Феннич В.П. (Украина)
2. V международный семинар «Римское право и современность». Воронеж, 25-30
октября 2008 года.
Иностранные участники – Константин Танев (София, Болгария), Гуодонг Шу
(Сямынь, Китай), Гужва Антон (Харьков, Украина).
3. Международная научно-практическая конференции, посвященная 50-летнему
юбилею юридического факультета Воронежского государственного университета
«Правовые реформы в современной России: значение, результаты, перспективы».
Воронеж, 20-21 ноября 2008 года.
4. Международная научно-практическая конференция «Развитие медиации в
России: теория, практика, образование», 7-8 апреля 2011г.
Иностранные участники - Здрок О.Н. (Республика Беларусь), Крывчик Л.Р.
(Республика Беларусь), Кулак С.М. (Республика Беларусь).
5. Современные проблемы налогового права. Международная научно-практическая
конференция. 3-6 сентября 2007г.,
иностранные участники из Польши, Чехии,
Белоруссии, Финляндии. Всего – 36 человек.
6. Налоговое и бюджетное право: Современные проблемы имущественных
отношений. Международная научно-практическая конференция. 29 – 31 марта 2012 года,
иностранные участники Польши, Казахстан, Бельгия, Франция, США, Белоруссия.
5). Более 50 преподавателей юридического факультета с 2010 по 2015 годы участвовали в
международных конференциях за рубежом.
1. Носырева Е.И. Международная X ежегодная конференция Американской
ассоциации адвокатов «Перспективы альтернативного разрешения споров». Сиэтл,
США. 2008, 3-5 апреля.
2. Аспирант Ильин Иван принял участие в международной научно-практической
конференции «Актуальные вопросы законодательства глазами молодых ученых»
(Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Киев, 24-24 апреля
2009 г.) с получением диплома III степени.
3. Носырева Е.И., Поротикова О.А., Фильченко Д.Г. Международная научнопрактическая
конференция
«Актуальные
проблемы
использования
примирительных процедур как формы разрешения споров в национальном и
международном праве». Минск. 2010. 23 апреля.
4. Поротикова О.А, Сафронова Т.Н., Фильченко Д.Г., Фильченко И.Г. Международная
научно-практическая конференция «Перспективы направления развития науки
гражданского права» Харьков, 1-2 октября 2010г.
5. Величкова О.И., Фильченко И.Г. Международная научно-практическая
конференция «Правовое обеспечение инновационного развития экономики
Республики Беларусь». Минск, Белорусский государственный университет, 21-22
октября 2010 г.
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6. Баулин О.В. Международная научно-практическая конференция «Реформа
гражданского процессуального права: итоги и перспективы» Литва, Вильнюс, 6-7
мая 2010 г.
7. Сафронова Т.Н. Международная научно-практическая конференция «Экономика и
право несостоятельности» (Высшая торговая школа, г. Варшава, 25-26 октября 2010
г.
8. Международная конференция Международного общества семейного права. Лион.
Франция. 19-23 июля 2011 года.
9. Кафедра административного и муниципального права ВГУ в течение последних
пяти лет каждый год участвует в организуемых Немецкой Высшей школой
административных наук (г. Шпайер, Германия) научных форумах и конференциях.
Заведующий кафедрой административного и муниципального права ВГУ
профессор Ю.Н. Старилов ежегодно участвует в организуемом Немецкой Высшей
школой административных наук (г. Шпайер) Европейском форуме на тему
«Управление в Европейском Союзе».
10. Кандидаты юридических наук, доценты кафедры административного и
муниципального права ВГУ Т.А. Матвеева и О.С. Рогачева в декабре 2010 г.
участвовали в работе научно-практической конференции «Правовые и
административные механизмы функционирования единой таможенной территории:
Казахстан, Россия, Белоруссия». Организаторы конференции: Казахский
Гуманитарно-Юридический Университет и Институт законодательства Республики
Казахстан (Республика Казахстан, г. Астана). Т.А. Матвеева и О.С. Рогачева
сделали научные доклады на пленарном заседании данной научной конференции.
11. Тюнина И.И. Участие в IV международной научно-практической конференции
«Дни науки – 2008» (Украина, г. Днепропетровск, 1-15 апреля 2008 г.). Тема
доклада: «Порядок осуществления российскими гражданами трудовой
деятельности за границей». Материали за IV международна научна практична
конференция «Научни дни – 2008».
12. Бутусова Н.В. Участие в IV Международной научно-практической конференции
«Медичне право УкраÏни: законодавче забезпечення царини охорони здоров'я
(генезис, мiжнароднi стандарти, тенденцiї розвитку й удосконалення)», 19-21
травня 2011р. Г. Одеса, Україна.
13. Середа М.Ю.: участие в Сессии (летней школе) Академии Европейского права
Европейского университета (Academy of European law, European University Institute)
(Флоренция, Итальянская Республика) на тему «Конституционализация
европейского частного права», 4-15 июля 2011 г.
14. Научная конференция «Теория и практика уголовного процесса» - Национальная
академия им. Ярослава Мудрого, г. Харьков, Украина (июнь 2011 года;)
15. «Борьба с преступлениями, совершенными в связи с расовой и социальной
принадлежностью». Организаторы – Программа госдепартамента США «Климат
доверия», суд г. Сан-Франциско, полицейский департамент г. Сан-Франциско. Г.
Сан-Франциско, США (апрель, 2008).
16. Проф. Панюшкин В.А. и доц. Сыщикова Т.М. приняли участие в Международной
конференции,
посвященной
сотрудничеству
вузов
в
подготовке
высокопрофессиональных специалистов (КНР, г. Шенжень, 2010, 29-30 октября).
17. Доц.Лунина Н.А. 29-сентября – 1 октября 2011г. – Х Международная научная
конференция в Дьере (Венгрия) «Публичные финансы – административные
автономии. Статья «Финансовая деятельность и экологическая функция
Российского государства».
18. Доц. Сенных Л.Н. 7-8 октября – III Международная научно-практическая
конференция «Актуальные проблемы регулирования отношений в сфере труда и
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социального обеспечения», Национальный университет «Юридическая академия
Украины им. Ярослава Мудрого», Харьков (Украина).
19. Пауль А.Г. Выступление на международной конференции "Публичные финансы и
финансовое право в контексте финансового кризиса в Восточной и Центральной
Европу" (21 — 23 сентября 2009 г., Львов, Украина) на тему "Российское
бюджетное право и финансовый кризис (на английском языке).
20. Пауль А.Г. Выступление на международной научно-практической конференции
"Система финансового права" (27 — 28 мая 2009 г., Одесса, Украина) на тему
«Бюджетное право: предмет и место в системе финансового права».
21. Красюков А.В. Международная конференция «История конвенций об избежании
двойного налогообложения». Руст, Венский университет экономики и управления
бизнесом, 3-5 июля 2008 г.
22. Красюков А.В. Международная конференция
«Последние судебные дела
Европейского суда справедливости в сфере прямого налогообложения». Вена,
Венский университет экономики и управления бизнесом, 25-27 сентября 2008 г.
23. Якушев А.О. Международная научная конференция Public finance and Financial law
in the context of financial crisis in Eastern and Central Europe. Lwow, 21-23 сентября
2009.
24. Якушев А.О. Международная научная конференция Dny práva – 2009 – Days of Law
Brno : Masaryk University, 20-21 ноября 2009.
25. Красюков А.В. Участие в Международной конференции «История конвенций об
избежании двойного налогообложения». Руст, Венский университет экономики и
управления бизнесом, 3-5 июля 2008 г.
26. Красюков А.В. Участие в Международной конференции «Последние судебные
дела Европейского суда справедливости в сфере прямого налогообложения». Вена,
Венский университет экономики и управления бизнесом, 25-27 сентября 2008 г.
27. Международно-практическая конференция «Осуществление гражданского
судопроизводства судами общей юрисдикции и арбитражными (хозяйственными)
судами в России и других странах СНГ» 22-23 ноября 2012 года (г. Москва).
28. Участники - Носырева Е.И., Величкова О.И., Хорунжий С.Н., Поротикова О.А.
29. Международная конференция «Проблемы инноваций в гражданском праве»,
посвященной 90-летию д.ю.н., профессора Н.А. Баринова, 1 марта 2012 года (г.
Саратов)
30. Участники – Сафронова Т.Н., Поротикова О.А.
31. III Международная научно-практическая конференция «Принудительное
исполнение актов судов и иных органов в отношении юридических лиц
(организаций и предпринимателей). Проблемные аспекты», 5-7 июня 2012 года (г.
Воронеж).Участники – Носырева Е.И., Поротикова О.А., Фильченко И.Г.,
Шеменева О.Н., Магомедова А.Г., Сенцов И.А., Усталова А.В., Банников Р.Ю.
32. Международная научно-практическая конференция "Поиск баланса частных и
публичных интересов в решениях международных и национальных судов", 4-6
июня 2012 г. (г. Москва-Суздаль) Участники – Носырева Е.И., Величкова О.И.
33. Ежегодная конференция Международной ассоциации процессуального права
"Гражданский процесс: межкультурный диалог", 18-21 сентября 2012 г. (г. Москва).
34. Участники – Носырева Е.И.
35. Международная научно-практическая конференция «Совершенствование судебной
и несудебной форм защиты прав», 29 ноября 2012 г. (г. Москва)Участники –
Носырева Е.И.
36. Международная
научно-практическая
конференция
«Частноправовое
регулирование общественных отношений: традиции, современность, перспективы»,
19-20 апреля 2012 года (г. Одесса, Одесский национальный университет имени И.И.
Мечникова) Участники – Сафронова Т.Н.
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37. Международная научно-практическая конференция «Юридическая наука и
образование на Юге России в современных условиях модернизации
государственности», посвященная 65-летию юридического факультета Южного
федерального университета, 12-13 октября 2012 года (г. Ростов-на-Дону)
Участники – Сафронова Т.Н.
38. Международная конференция «Международный коммерческий арбитраж в России
и мире: тенденции развития и современная практика», посвященная 80-летию
МКАС при ТПП РФ, 30 ноября 2012 г. (г. Москва)Участники – Носырева Е.И.
39. XIII Апрельская Международная научная конференция «Модернизация экономики
и общества», 3-5 апреля 2012 г., Москва, НИУ «Высшая школа экономики» ,К.ю.н.,
доцент, Ефремов Алексей Александрович
40. II Международная научно-практическая конференция «Право в цифровую эпоху»
17-18 мая 2012 г., Москва, НИУ «Высшая школа экономики», К.ю.н., доцент,
Ефремов Алексей Александрович
41. Первый Евразийский антикоррупционный форум и VII международная школапрактикум молодых ученых-юристов «Правовые инновации в противодействии
коррупции», 30-31 мая 2012 г., Москва, Институт законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, К.ю.н.,
доцент, Ефремов Алексей Александрович
42. Международная Летняя Школа «Право и экономика: новые подходы в российском
юридическом образовании»
43. 2-12 июля 2012 г., Москва, Институт права и публичной политики и НИУ «Высшая
школа экономики» К.ю.н., доцент, Ефремов Алексей Александрович
44. Международный круглый стол «Механизмы противодействия коррупции в
публично-правовой сфере» 21 сентября 2012 г., Воронеж, Институт
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской
Федерации, Правительство Воронежской области, К.ю.н., доцент, Ефремов Алексей
Александрович
45. Международная научно-практическая конференция «Охрана, безопасность, связь –
2012» 22 ноября 2012 г., Воронеж, Воронежский институт МВД России, К.ю.н.,
доцент, Ефремов Алексей Александрович
46. Международная научно-практическая конференция «Правовое сближение и
применение права ЕС в соседних странах» 19 июня 2012 г., Бельгия, Университет
Гента, Д.ю.н., профессор, зав кафедрой Бирюков Павел Николаевич
47. «Реализация международных договоров Российской Федерации» 14 ноября 2012 г.,
Москва, Институт законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации, Д.ю.н., профессор, зав кафедрой Бирюков
Павел Николаевич.
48. Международная конференция «Реализация Лиссабонского договора» доклад
«Имплементация норм европейского права в государствах ЕС» Январь 2012 г.,
Университет г. Рима, Д.ю.н., профессор, зав кафедрой Бирюков Павел Николаевич.
49. Международный круглый стол «Уголовная ответственность юридических лиц в
странах ЕС» доклад «Введение уголовной ответственности юридических лиц в
России»
50. Апрель 2012 г., Чехия, г. Прага, Карлов Университет, Д.ю.н., профессор, зав
кафедрой Бирюков Павел Николаевич.
51. 67-я встреча на высшем уровне ООН «Верховенство права в международных и
внутригосударственных отношениях» (доклад и сообщение), Сентябрь 2012 г.,
Нью-Йорк, ООН, Д.ю.н., профессор, зав кафедрой Бирюков Павел Николаевич
52. Международная научно-практическая конференция «Правовое сближение и
применение права ЕС в соседних странах», 19 июня 2012 г., Бельгия, Университет
Гента, К.ю.н., доцент, Галушко Дмитрий Вячеславович

33
53. «Реализация международных договоров Российской Федерации»,
54. 24ноября 2012 г., Москва, Институт законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве Российской Федерации, К.ю.н., доцент, Галушко
Дмитрий Вячеславович
55. Международная научно-практическая конференция «Правовая и
криминологическая культура в механизме противодействия преступности» 1-2
октября 2012 года Национальный университет Одесская юридическая академия,
доцент, к.ю.н., Долгова Н.Л.
56. Международная конференция «Дни права.2012г. Университет Масарика г.Брно,
14-15 ноября 2012 г., доцент, к.ю.н. Кудрявцев А.Г.
57. Стояновский М.В. Международная научно-практическая конференция на базе
Воронежского института МВД РФ 28-29 июня 2012 г. «Общественная
безопасность, законность и правопорядок в 3 тысячелетии».
58. Мещеряков В.А. Международный семинар «E-Government and information society»
(Электронное правительство и информационное общество». Организаторы — Фонд
поддержки национальных проектов (Российская Федерация), KRBC () NIPA
(National IT Industry Promotion Agency), NIA. Сеул (республика Корея) 4 – 9 августа
2012 года.
59. Мещеряков В.А. Конференция в рамках 23-я Международной выставки «Softool
2012». Организаторы — ИТ-Экспо. Москва 30 октября – 2 ноября 2012 года.
60. Доцент С. Н. Боков, IV Международная научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы уголовного права, процесса и криминалистики». – Одесса,
2 ноября 2012 года (заочное).
61. Доцент С. Н. Боков, II Международная заочная научно-практическая конференция
«Современные тенденции и перспективы развития уголовного и уголовнопроцессуального права». – Курск, 20 ноября 2012 года.
62. Горский М.В., Горский В.В., 5 апреля 2012 г. заочно участвовали в
Международной научно-практической конференции «Проблемы борьбы с
преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов» в г.
Минске, организованной Академией Министерства внутренних дел Республики
Беларусь.
63. Горский М.В., Горский В.В., 2 июня 2012 г. в рамках работы Пятого кадрового
форума Черноземья (первое международное заседание) проведен мастер-класс
«Полиграф в работе с персоналом».
64. Горский М.В., 18-19 июня 2012 г. участвовали в 8-й (внеочередной)
Международной научно-практической конференции «Криминалистика и судебная
экспертиза: наука, обучение, практика» в г. Санкт-Петербурге, организованной
Литовским обществом криминалистов и юридическим факультетом СПбГУ.
65. Горский М.В., Горский В.В., 26-27 октября 2012 г. участвовали совместно с В.В.
Горским в Международном научно-практическом семинаре «Управление
персоналом в программах подготовки менеджеров» (девятое ежегодное заседание)
в г. Воронеже, организованной экономическим факультетом ВГУ.
66. Горский М.В., Горский В.В., 2 ноября 2012 г. участвовали в Международной
научно-практической конференции «Актуальные проблемы использования
ситуационного подхода в юридической науке и правоприменительной
деятельности» в г. Калининграде, посвященной 10-летию научной школы
криминалистической ситуалогии, организованной кафедрой уголовного процесса,
криминалистики и правовой информатики Балтийского федерального университета
им. И. Канта.
67. Горский М.В., Горский В.В., 2 ноября 2012 г. заочно участвовали в IV
Международной научно-практической конференции «Актуальнi проблеми
кримiнального права, процесу та кримiналистики» в г. Одессе, организованной
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Международным гуманитарным университетом Национального университета
«Одесская юридическая академия».
68. Международная научная конференция «Годовое и многолетнее планирование в
публичных финансах стран Центральной и Восточной Европы», 24-26 сентября
2012г., Г.Белосток, Польша. Участники – Сенцова М.В., Красюков А.В., Пауль А.Г.,
Сапрыкина И.А., Якушев А.О., Соловьева Н.А., Лунина Н.А., Обухова М.Б.
5) Юридический факультет ВГУ осуществляет прием зарубежных представителей
на стажировки.
1.
Профессор, д.ю.н. М.Сенцова принимала в 2010 и 2011 году на стажировку с
целью подготовки PhD диссертации кандидата юридических наук Шаукенова А.Т. из
Казахстана (Университет им. Гумилева, Астана).
6) Членство в зарубежных обществах, международных организациях, комитетах и
т.д.
1. Доц. Величкова О.И. Член Международного общества семейного права
(international society of family law).
2. Профессор Ю.Н. Старилов состоит на протяжении 11 лет членом комиссии,
ежегодно рассматривающей вопросы по присуждению гражданам Российской Федерации,
активно занимающимся научной, политической или предпринимательской деятельностью
и имеющим ярко выраженные качества современного лидера, стипендии, выдаваемой
Германским фондом им. Александра фон Гумбольта по программе германского
Бундесканцлера.
3. Проф. М.В.Карасева (Сенцова) является членом Европейской ассоциации
профессоров налогового права (Амстердам, Нидерланды).
4. Проф. М.В.Карасева (Сенцова) является членом Центра исследований
публичных финансов и налогового права стран Центральной и восточной Европы
(Польша).
5. Профессор М.В.Карасева (Сенцова) с 2008 года является директором
российского филиала международной организации «Центр исследований публичных
финансов и налогового права стран Центральной и Восточной Европы» (филиал
организован на базе ВГУ).
7) На факультете обучается:
Иностранных студентов – 25человек (дальнее зарубежье), 24 человека (ближнее
зарубежье).
8) На факультете получены индивидуальные зарубежные гранты:
1. Профессор Ю.Н. Старилов многократно являлся стипендиатом Немецкой
службы академических обменов (DAAD) и Германского фонда Alexander-von-HumboldtStiftung (Германский фонд им. Александра фон Гумбольдта).
2. Сафронова Т.Н. Прохождение научной стажировки для ученых и преподавателей
вузов в рамках стипендиальной программы DAAD на кафедре гражданского и римского
права университета имени И. Гутерберга (г. Майнц, Германия, октябрь – ноябрь 2009 г)
13. Качество воспитательной работы, направленной на осознание студентами
социальной значимости своей будущей профессии, на формирование у них
уважительного отношения к праву и закону, а также нетерпимости к
коррупционному поведению
В воспитательной работе юридический факультет руководствуется следующими
локальными актами Воронежского государственного университета:
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- Уставом ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет» (Утв. Приказом
Минобрнауки РФ 27.05.2011 г. № 1858)
- Концепцией воспитания обучающихся в Воронежском государственном университете
(Утв. ректором ВГУ 08.06.2012);
- Положением о функциональных обязанностях куратора академической группы
Воронежского государственного университета (Утв. Приказом ректора №395 от
15.06.2012 г.);
Положением о функциональных обязанностях профессора, заместителя декана
факультета; доцента, заместителя декана факультета; старшего научного сотрудника,
заместителя декана факультета по воспитательной работе (Утв. Приказом ректора №395
от 15.06.2012 г.);
- Положением о Студенческом совете Воронежского государственного университета (Утв.
Приказом ректора №395 от 15.06.2012 г.);
- Положением о студенческом фестивале «Первокурсник» ВГУ (Утв. Приказом ректора
№517 от 28.11.2007 г.);
- Положением об организации воспитательной работы с обучающимися в Воронежском
государственном университете (Утв. Приказом ректора №395 от 15.06.2012 г.);
- Положением о конкурсе «Лучший факультет года» Воронежского государственного
университета (Утв. Приказом ректора №36 от 12.02.2009 г.);
- Положением о Студенческой спартакиаде первокурсников Воронежского
государственного университета (Утв. Проректором по воспитательной и социальной
работе 12.09.2011 г. )
- Распоряжениями Декана юридического факультета;
Организацию воспитательной работы и её координацию с учебным процессом на
факультете осуществляют:
- заместитель декана юридического факультета по воспитательной работе Черняк
Б.А.;
- кураторы студенческих групп 1, 2-го курсов очной формы обучения.
Студенческое
самоуправление
факультета обеспечивает реализацию
воспитательной функции вуза, организацию внеучебной работы со студентами и участие
студентов в управлении факультетом на основе взаимодействия с деканатом факультета и
администрацией ВГУ.
Студенческое самоуправление факультета в процессе своей деятельности
осуществляет следующие функции:
1. Консультирование студентов по вопросам их прав и обязанностей,
предоставление студентам информации о механизмах защиты их прав и об
ответственности за нарушение правил поведения в ВГУ.
2. Создание и совершенствование механизма конструктивного взаимодействия
Студенческого Самоуправления с администрацией факультета и ВГУ по всем уровням
системы управления факультетом и ВГУ (Ученый Совет, ректорат, деканат, кафедры).
3. Участие
представителей
Студенческого
Самоуправления
в
деятельности по
подготовке
документов,
касающихся
проблем
студенческой жизни, прав студентов.
5. Систематизация информации о возможностях организации отдыха и лечения в
санаториях, пансионатах, на базах отдыха, предоставляемым ВГУ или деканатом
факультета.
6. Мониторинг состояния учебных аудиторий, предприятий общественного
питания на территории вуза, условий проживания в студенческом городке и т.п.
7. Представление интересов студентов перед администрацией факультета.
7. Информирование студентов о мероприятиях, проводимых органами
Студенческого Самоуправления.
8. Содействие деканату факультета в проводимых им мероприятиях.
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9. Организация внеучебных мероприятий, направленных на повышение уровня
профессиональных навыков студентов по специализации подразделения в т.ч.
нетерпимости к коррупционному поведению (тематические круглые столы, встречи,
выставки, тренинги и т.д.).
10. Организация культурно-массовых мероприятий на факультете.
11. Организация и проведение иных мероприятий по направлениям
деятельности факультета.
Студенческое самоуправление на юридическом факультете осуществляется через
следующие органы Студенческого самоуправления:
- собрание (конференция) студентов юридического факультета - высший орган
студенческого самоуправления факультета;
- студенческий совет факультета (далее студсовет) - постоянно действующий
исполнительный орган студенческого самоуправления;
- председатель студсовета;
- зам. председателя студсовета;
- секретарь студсовета.
В состав студсовета входят:
- старосты студенческих курсов;
- профорг факультета;
- представитель актива студенческой самодеятельности;
- представитель спортивного актива;
- представитель научного актива.
Для студсовета факультета приобретены: компьютерная техника, музыкальная
аппаратура, микрофоны, проектор. Курирует работу студсовета юридического факультета
ВГУ заместитель декана по воспитательной работе доц. Б.А. Черняк.
Финансирование научной (участие в научно-практических конференциях),
творческой (подготовка и проведение конкурсов «Первокурсник», «Студенческая весна»,
поддержка команды КВН), спортивной (экипировка команд) деятельности осуществляется
за счет внебюджетных средств факультета.
Учебно-образовательный процесс на факультете строится на основе теорий
личностно-развивающего и позиционного обучения, способствующих развитию
профессиональных качеств, которые необходимы в практической деятельности будущих
юристов, таких как: организаторские способности, нетерпимость к коррупционному
поведению, навыки ораторского искусства, образное и аналитическое мышление, память,
способность концентрировать внимание и т.п.
В работе преподавательского состава юридического факультета применяются
разработки, посвященные исследованию проблем соотношения обучения и развития.
При подготовке студентов-юристов, во-первых, учитывается необходимость
гармоничного развития, свойственная процессам психологического и психического
развития студентов, а, во-вторых, преподавательская деятельность ориентирована на
поиск индивидуального подхода, не исключающего применения методик работы с
коллективом студентов.
Используются методики оценки психологического и психического состояния
студентов в рамках семинарского (лекционного) занятия, семестра, учебного года.
В
университете
функционирует
психолого-консультационная
служба,
обеспечивающая психологическую разгрузку преподавателей, студентов, аспирантов.
Рабочие, учебные программы (например, по дисциплинам «Защита прав граждан и их
объединений органами конституционной юстиции в России и зарубежных странах»,
«Особенности назначения наказаний в суде присяжных», «Адвокатская деятельность и
адвокатура в РФ», «Профессиональная этика» и др.) учитывают нравственные, психологопедагогические аспекты профессиональной деятельности юриста (судьи, прокурора,
адвоката, государственного служащего). На семинарских занятиях по отраслевым
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дисциплинам студентам предлагается самостоятельно разрешить различные юридические
казусы, встречающиеся в практической деятельности государственных, в т.ч.
правоохранительных органов, органов местного самоуправления, практикующих
нотариусов и адвокатов. Проводятся деловые игры по различным тематическим
направлениям, (например, предвыборная агитация кандидатов в депутаты федерального и
региональных парламентов, создание и регистрация общественных объединений, в т.ч.
политических партий, осмотр места происшествия, допрос обвиняемого по уголовному
делу и т.п.).
На занятиях по криминалистике изучаются, например, вопросы предупреждения
конфликтов между различными участниками уголовного судопроизводства, нравственноэтические аспекты использования технических средств при расследовании преступлений.
В рамках курсов исследуется соотношение норм морали и норм права в деятельности
участников уголовного процесса.
При прохождении студентами очной формы обучения учебной и производственной
практики происходит изучение реальной взаимозависимости норм права, морали и
нравственности в правоприменительной деятельности. У студентов появляется
возможность оценить уровень соответствия действий работников государственных, в т.ч.
правоохранительных органов морально-нравственным идеалам, изучаемым в теории
права.
В целях формирования у обучающихся нетерпимости к коррупционному
поведению и уважительного отношения к праву и закону, способности выявления, оценки
и пресечения коррупционного поведения, в учебные планы бакалавров включены
профильные курсы на выбор по изучению законодательства о противодействии
коррупции в государственно-правовой, уголовно-правовой, гражданско-правовой и
международно-правовой отраслях юриспруденции.
В целях подготовки обучающихся к осуществлению правовой экспертизы
нормативных правовых актов, в том числе на коррупционную составляющую, в учебные
планы магистров по всем программам обучения включены дисциплины на выбор по
правовым основам и методике проведения антикоррупционной экспертизы по различным
отраслям законодательства.
На факультете действует широкая сеть научно-студенческих кружков практически
по всем отраслям права. Наиболее активно работают НСК «Прокурорского надзора»,
«Криминалистики», «Гражданского права и процесса», «Международного права», научнометодический семинар «Конституционные чтения». На заседаниях указанных НСК
студенты, аспиранты выступают с докладами и сообщениями по различной тематике.
Ежегодно студенты принимают участие в традиционной факультетской научностуденческой конференции, в межвузовских и международных конференциях. Научные
работы студентов (статьи, тезисы) публикуются в различных сборниках, издаваемых на
факультете (например, «Конституционные чтения», «Воронежские криминалистические
чтения», «Международно-правовые чтения», «Студенты в правовой науке»).
На факультете создано и работает студенческое научное общество (СНО) под
председательством студентки очной формы обучения Тимошиновой С.Б., объединяющее
студентов,
активно
занимающихся
научными
исследованиями
в
области
административной и судебной реформы, реформы государственного управления и
местного самоуправления, взаимоотношений бизнеса и государства, противодействию
коррупции. В последнее время значительную актуальность приобрели вопросы
юридического процесса и его различных видов. Одним из важнейших направлений в
настоящее время является интеграция в научную студенческую деятельность России и
Европы.
Функционирует специализированная группа по подготовке переводчиков в сфере
профессиональной коммуникации. Кроме того, совместно со студентами старших курсов
факультета романо-германской филологии проводятся бесплатные занятия по изучению
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иностранных языков. Юридический факультет предоставляет аудитории и
мультимедийное оборудование.
Проводится активная работа по формированию традиций юридического
факультета. Ежегодно 15 октября в День юридического факультета проводится слет
лучших студентов, на который приглашаются государственные служащие, практические
работники правоохранительных органов, практикующие адвокаты, нотариусы,
выпускники факультета, и, ставшая уже традиционной, шоу-программа «Посвящение
Первокурсников».
Ежегодно осенью и весной проводятся вечера отдыха, дискотеки.
Ведется работа по формированию фотоальбомов, видеотеки творческого
коллектива юридического факультета и команды КВН.
Студентам созданы необходимые условия для занятия культурно-массовой
деятельностью, что позволяет юридическому факультету успешно выступать в
общеуниверситетских конкурсах «Первокурсник», «Студенческая весна» и входить в
пятерку сильнейших факультетов. В фестивале «Студенческая весна» юридический
факультет занимал:
- 2011 – 1 место 1 лига;
- 2012 – 2 место высшая лига;
- 2013 – 6 место высшая лига;
- 2014 – 4 место высшая лига;
- 2015 – 5 место высшая лига.
Фестиваль «Первокурсник»:
- 2010 – 2 место;
- 2011 – 4 место;
- 2012 – 2 место;
- 2013 – 7 место;
- 2014 – 4 место.
Юридический факультет принимает участие в общегородских мероприятиях –
«Общегородские субботники», совместно с губернатором Воронежской области А.В.
Гордеевым, «Шоу-парад Деда Мороза» и другие. Неоднократно юридический факультет
получал благодарственные письма от руководителей подразделений, занимающихся
работой с молодежью. Участие во всероссийских акциях – «Школа студенческого
актива» г. Сочи, «Селигер», «Всероссийская Весна» - где представители юридического
факультета достойно представляют факультет и университет. В 2013 году студенты
принимали участие в выборах главы городского округа город Воронеж (в качестве
наблюдателей корпуса «За чистые выборы»).
На юридическом факультете издается студенческий Вестник «Норма», получивший
высокую оценку, как со стороны студентов, преподавателей, так и со стороны
администрации университета. Выпуски студенческого вестника «Норма» размещены на
официальном сайте юридического факультета (http://www.law.vsu.ru/norma/index.html).
Студенты
и преподаватели факультета оказывают материальную помощь
воспитанникам детских домов и специальных детских коррекционных учреждений,
устраивают, ставшие уже традиционными, предновогодние шоу-концерты для детей.
Руководители данных учреждений высоко оценивают благотворительную деятельность
студентов, что отражается в благодарственных письмах, направляемых в адрес
факультета. Ежегодно студенты юридического факультета участвуют в акциях по
пропаганде донорского движения «Капля надежды» (Совместно с Молодежным
движением Доноров Воронежа и станцией переливания крови). Ежегодно донорами
становятся около 200 студентов-юристов.
Студенты участвуют в различных акциях, посвященных Дню Великой Победы. Уже
традиционным стало поздравление участников Великой Отечественной войны с этим
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знаменательным днем (студенты вручают ветеранам благодарственные открытки и
цветы). Дню Великой победы посвящаются выпуски студенческого вестника «Норма».
В качестве волонтеров студенты юридического факультета принимают участие в
организации и проведении ежегодного Платоновского фестиваля.
На факультете проводятся интеллектуальные игры - прежде всего, «Кубок
Фемиды» по игре «Что? Где? Когда?», телеверсия игры «Своя Игра», «Эрудит-квартет».
Так в 2013 году студент Сапрыкин Никита занял 1 место в турнире по «Спортивной своей
игре» в рамках фестиваля «Гвидон V» и 1 место в турнире по Брейн-рингу. В 2013 году
юридический факультет посетил Анатолий Вассерман. Он принял участие в «Своей игре»
со студентами.
Спортивно-оздоровительная работа, пропаганда здорового образа жизни. Наличие
необходимых условий для занятий различными видами спорта позволяют юридическому
факультету становиться победителями и занимать призовые места в университетской
студенческой спортивной олимпиаде (Университетская спартакиада: 2010-2011 учебном
году – 2 место; 2011-2012 – 3 место; 2012-2013 – 2 место; 2013-2014 – 2 место; 2014-2015 –
2 место, а также в Спартакиаде первокурсников в 2010 – 2015 гг. юридический факультет
занимал 1-2 места).
Стало хорошей традицией проведение товарищеских матчей между командой
преподавателей и командой студентов очной формы обучения по различным видам спорта
(например, футбол, шахматы).
Кураторами студенческих групп 1 и 2-го курсов очной формы обучения были
проведены в курируемых группах лекции по вопросам профилактики табакокурения,
алкоголизма, наркомании, ВИЧ-инфекции.
Лучшим студентам, успевающим на «отлично», занимающимся научной и
общественной работой назначаются стипендии Ученого Совета юридического факультета
имени проф. И.А. Галагана, проф. Г.Ф. Горского, проф. B.C. Основина, проф. Л.Д.
Кокорева.
Деканат юридического факультета совместно с ЗАО «Информационная компания
«Информсвязь-Черноземье» проводят акцию информационной поддержки успешно
обучающихся студентов юридического факультета, путем бесплатного предоставления
правовых продуктов - компакт-дисков «Консультант Плюс: Высшая школа», обучения
работы с СПС «Консультант Плюс», «Гарант». Также формами поощрения студентов за
достижения в науке, культурно-массовой работе, спорте являются объявление
благодарности, вручение грамот и дипломов.
На факультете работает стипендиальная комиссия, созданная распоряжением
декана. В состав комиссии входят старосты студенческих групп 1-5 курсов очной формы
обучения (бюджетный поток), профорги курсов. Работу комиссии возглавляет зам. декана
по социальной работе доц. Кошкин А.В. К полномочиям стипендиальной комиссии
относится решение следующих вопросов:
- назначение академических стипендий;
- назначение социальных стипендий;
- распределение материальной помощи из средств экономии стипендиального фонда;
- распределение бесплатных путевок в пансионаты и дома отдыха Черноморского
побережья, лечебно-оздоровительный комплекс ВГУ «Веневитино»;
В 2011 и 2012 годах по итогам воспитательной работы юридический факультет
признавался «Лучшим факультетом года».
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II. КАДРОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ
14. Соответствие профессиональной компетенции профессорско-преподавательского
состава преподаваемым юридическим дисциплинам
По состоянию на 03.07.2015 года штат факультета предусматривает 90 ставок
профессорско-преподавательского состава (49,05 ставок, финансируемых из средств
федерального бюджета и 40,95 ставок внебюджетного финансирования). На этих ставках
(в разных долях бюджетного и внебюджетного финансирования) работает 114 человека,
из них 94 с ученой степенью (ученым званием), в том числе 24 профессора, доктора
юридических наук и 70 доцентов, кандидатов наук. Штатных преподавателей 98
человека, из них внутренних совместителей 7 человек. Внешних совместителей на
факультете работает 16 человек из числа руководителей и работников организаций,
деятельность которых связана с направленностью образовательной программы (имеющих
стаж практической работы в данной профессиональной области не менее 3-х лет).
.
Все преподаватели, ведущие преподавание по общепрофессиональным
дисциплинам ГОС ВПО и дисциплинам профессионального цикла ФГОС ВПО, имеют
базовое высшее профессиональное юридическое образование соответствующее профилю
дисциплин. Большинство преподавателей - выпускники факультета.
По состоянию на 03.07.2015 года к реализации образовательного процесса по
магистерским программам привлечено 25 научно-педагогических работников.
Доля НПР, имеющих образование (ученую степень), соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины в общем числе работников, реализующих данную
образовательную программу, составляет 100 %.
Доля НПР, имеющих ученую степень и (или) ученое звание составляет 97 %, из них
доля НПР, имеющих ученую степень доктора наук и (или) звание профессора 41 %.
Доля преподавателей, обеспечивающих образовательных процесс по дисциплинам
профессионального цикла и имеющих ученые степени и (или) звания составляет 98 %
Доля работников из числа руководителей и работников организаций, деятельность
которых связана с направленностью образовательной программы (имеющих стаж
практической работы в данной профессиональной области не менее 3-х лет) составляет 24
%.
Квалификация
научно-педагогических
работников
соответствует
квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. Все научнопедагогические работники на регулярной основе занимаются научно-методической
деятельностью.
Данные показатели соответствуют требованиям ФГОС ВПО подготовки магистра о
наличие не менее 80% преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих ученые степени и (или) ученые звания, обеспечивающих учебный
процесс по профессиональному циклу и научно-исследовательскому семинару, при этом
не менее 40% преподавателей, имеющих ученые степени доктора наук и (или) ученое
звание профессора.
Заведуют кафедрами 10 профессоров, докторов юридических наук, 1 доцент,
кандидат юридических наук. По кафедрам профессорско-преподавательский состав
распределен следующим образом:
- кафедра административного и муниципального права – 6 профессоров, докторов
юридических наук, 2 доцента, кандидата наук;
- кафедра гражданского права и процесса - 2 профессора, доктора юридических
наук, 11 доцентов, кандидатов наук, 5 преподавателей;
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- кафедра конституционного права России и зарубежных стран - 3 профессора,
доктора юридических наук, 12 доцентов, кандидатов наук, 2 преподавателя;
- кафедра криминалистики - 3 профессора, доктора юридических наук, 8 доцентов,
кандидатов наук;
- кафедра международного и европейского права - 1 профессор, доктор
юридических наук, 4 доцента, кандидата наук;
- кафедра организации судебной власти и правоохранительной деятельности - 2
профессора, доктора юридических наук, 6 доцентов, кандидатов наук, 1 преподаватель;
- кафедра теории и истории государства и права - 2 профессора, доктора
юридических наук, 7 доцентов, кандидатов наук, 1 старший преподаватель;
- кафедра трудового права - 2 профессора, доктора юридических наук, 8 доцентов,
кандидатов наук, 3 преподавателя;
- кафедра уголовного права - 2 профессора, доктора юридических наук, 7 доцентов,
кандидатов наук, 1 старший преподаватель;
- кафедра уголовного процесса - 1 профессор, доктор юридических наук, 6
доцентов, кандидатов наук, 3 преподавателя;
- кафедра финансового права - 1 профессор, доктор юридических наук, 5 доцентов,
кандидатов наук, 1 преподаватель;
Девять человек имеют почетные звания Российской Федерации:
- «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» - профессор Баев Олег
Яковлевич, профессор Старилов Юрий Николаевич;
- «Заслуженный юрист Российской Федерации» - профессор Зражевская Татьяна
Дмитриевна, профессор Анохин Виктор Стефанович, доцент Застрожная Ольга
Кирилловна, доцент Бекетова Светлана Михайловна;
- «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» - профессор
Просвирнин Юрий Георгиевич, профессор Сенцова Марина Валентиновна;
- «Почетный работник высшего профессионального образования России» профессор Просвирнин Юрий Георгиевич, профессор Передерин Сергей Васильевич.
Один действительный член Российской академии естественных наук - профессор
Баев Олег Яковлевич, два члена-корреспондента Российской академии естественных наук
- профессор Просвирнин Юрий Георгиевич, профессор Баев Максим Олегович
Начинающих преподавателей со стажем работы до 5 лет на факультет работает 20
человек. Основными формами работы с ними являются проведение занятий в рамках
постоянно действующего методического семинара.
Практически все штатные преподаватели факультета в 2010-2015 годах прошли
повышение квалификации.
К различным формам учебной работы постоянно привлекаются опытные
практические работники.
15. Соответствие структуры и количества учебно-вспомогательного и иного
обслуживающего персонала реализуемым образовательным программам по
юриспруденции.
На факультете работает 26 человек учебно-вспомогательного персонала.
В деканате юридического факультета работают 12 сотрудников - методисты,
секретари, статистики и заведующий учебно-методическим кабинетом.
Работа методистов деканата организована в зависимости от контингента
обучающихся студентов и форм реализации основных образовательных программ. По
одному методисту закреплено за каждым курсом очной формы обучения, за очной
формой обучения в сокращенные сроки на базе СПО, за заочной формой обучения в
сокращенные сроки на базе ВПО и СПО, за заочной формой обучения, за очно-заочной
(вечерней) формой обучения. (1 методист, в среднем, на 300-400 студентов).
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Работа методистов, секретаря, статистика деканата осуществляется на основании
Инструкций об их обязанностях и функциях. Заведующий учебно-методическим
кабинетом работает на основании Положения об учебно-методическом кабинете. Все
сотрудники деканата подчиняется непосредственно декану факультета.
На 11 кафедрах факультета работает 12 лаборантов. Их профессиональные
функции и обязанности закреплены в Положении о кафедре ВГУ и соответствующих
Инструкциях. В своей работе лаборанты кафедр подчиняются заведующим кафедрами.
В криминалистической лаборатории факультета работают два лаборанта,
исполняющие свои обязанности на основании Положения о криминалистической
лаборатории.
Все сотрудники деканата и лаборанты кафедр имеют высшее профессиональное
образование (23 человека имеют высшее юридическое образование), опыт педагогической
и методической работы, владеют компьютерной, множительной и иной техникой,
необходимой для обеспечения организации учебного процесса. Один методист имеет
степень кандидата юридических наук. Два лаборанта криминалистической лаборатории
факультета имеют степень кандидатов юридических наук, прошли обучения и получили
диплом, предоставляющий право работы на копьютерном полиграфе.
Со всеми сотрудниками учебно-вспомогательного персонала два раза в год
проводится инструктаж по охране труда на рабочем месте, с последующей сдачей зачета
по данным правилам.
III. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
16. Наличие аспирантуры
В ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет» открыта
аспирантура по следующим специальностям научных работников:
12.00.01 – Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве
12.00.02 – Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное
право
12.00.04 – Финансовое право, налоговое право, бюджетное право
12.00.05 – Трудовое право; право социального обеспечения
12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
12.00.09 – Уголовный процесс
12.00.10 – Международное право; европейское право
12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная
деятельность
12.00.14 – Административное право; административный процесс
12.00.15 – Гражданский процесс; арбитражный процесс
По состоянию на 01.09.2015 года в аспирантуре по юридическим специальностям
научных работников занимаются 79 человек.
17. Уровень научной школы
На юридическом факультете ФГБОУ ВПО «ВГУ» за годы его существования
сложились известные в стране научные школы. Прежде всего – это связано с именами
Льва Дмитриевича Кокорева, Виктора Степановича Основина, Олега Яковлевича Баева,
Юрия Николаевича Старилова, Марины Валентиновны Сенцовой, Татьяны Дмитриевны
Зражевской.
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Заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор юридических наук,
профессор, заведующий кафедрой уголовного процесса ВГУ Кокорев Л. Д. – основатель
воронежской школы процессуалистов. Известный российский ученый, он внес
значительный вклад в развитие теории и практики уголовного процесса, прокурорского
надзора, профессиональной этики юриста. Им опубликовано более 130 научных и
учебных работ, в том числе девять монографий и четырнадцать учебников, учебных
пособий. Коллективная работа «Судебная этика» (1973) была первой отечественной
монографией по проблемам этики юриста и вызвала
большой интерес среди
специалистов. Другая работа, в подготовке которой принимал участие Кокорев Л.Д. –
монография «Очерк развития науки советского уголовного процесса» является
единственной в стране книгой, посвященной анализу развития уголовно-процессуальной
теории за двадцать лет (1960-1980 гг.). Кокорев Л.Д. – один из соавторов теоретической
модели Уголовно-процессуального кодекса России, разработанной Институтом
государства и права АН СССР, по его инициативе на факультете начат выпуск научнопрактического журнала «Юридические записки», открыта докторантура, создан совет по
защите докторских диссертаций.
В числе учеников Кокорева Л. Д. десять кандидатов юридических наук и четыре
доктора наук: Баев О. .Я., Котов Д. П., Кузнецов Н. П., Понарин В. Я. Традиции этой
школы в настоящее время продолжают и поддерживают его ученики: профессор
Панюшкин В. А. под руководством которого защищено 7 кандидатских диссертаций и
доцент Астафьев Ю. В., научный руководитель 3 кандидатских диссертаций.
Основателем воронежской школы государствоведов был крупный российский
ученый, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой государственного
права Основин В.С. Им опубликовано более 100 научных и ученых работ, из них два
десятка монографий, учебников и учебных пособий. Основин В.С. входил в состав ряда
диссертационных советов, в течение многих лет был членом редколлегии журнала
«Правоведение». Под его руководством выполнено и защищено 20 кандидатских
диссертаций.
Традиций этой школы в настоящее время развиваются и поддерживаются
заслуженным юристом РФ, профессором, доктором юридических наук, Зражевской Т. Д.,
которая создала и свою школу по разработке концептуальных теоретических и
методологических основ исследования конституционного законодательства, изучению
механизма его реализации и системы гарантий. Занимая в настоящее время должность
уполномоченного по правам человека в Воронежской области, Зражевская Т. Д. уделяет
много внимания исследованиям в сфере защиты прав и свобод человека. Под ее
руководством защищены 27 кандидатских диссертаций.
На факультете сложилась известная в России воронежская научная школа
криминалистов, руководителем которой является заслуженный деятель науки Российской
Федерации, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой криминалистики
Баев О.Я. Он – автор более 200 научных и учебных работ, в том числе 43 монографии и
учебных пособий. Исследования Баева О. Я. широко известны в научных кругах и
знаменуют собой один из этапов формирования отечественных криминалистических
теорий и их реализации в практике борьбы с преступностью. Баев О. Я. - в течение десяти
лет был председатель диссертационного совета по защите докторских диссертаций, под
его руководством защищены 4 докторских (Белкин А.Р. – 2000 г., Трухачев В.В. – 2001 г.,
Мещеряков В.А. – 2001 г., Шумилин С.Ф. – 2010г.) и 30 кандидатских диссертаций, в том
числе иностранными гражданами. Успешно в научных исследованиях этой школы
работают профессор Трухачев В. В., под руководством которого защищено 18
кандидатских диссертаций и профессор Баев М. О.,
научный руководитель 13
кандидатских диссертаций.
Создана и плодотворно развивается под руководством заслуженного деятеля науки
РФ, профессора, доктора юридических наук Старилова Ю.Н. известная не только в нашей
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стране, но и за рубежом, научная школа административного права. Научный анализ
реформы российского административного права, административного и управленческого
процессов, государственной и муниципальной службы, административных актов и
договоров, разработка основных проблем правовой защиты прав и свобод граждан,
развития в Российской Федерации административной юстиции, совершенствования
административного судопроизводства, учреждения административных судов, подготовки
предложений по улучшению концепции и практики проведения в стране
административной и судебной реформ – основные направления научных исследований
данной школы. Стариловым Ю.Н. опубликовано более 230 научных и учебнометодических работ, в том числе на иностранных языках и в зарубежных изданиях. В
настоящее время Старилов Ю. Н. является председателем диссертационного совета по
защите докторских диссертаций, под его руководством защищены 7 докторских (Лупарев
Е.Б. – 2004 г., Махина С.Н. – 2006 г., Бялкина Т.М. – 2007 г., Мартынов А.В. – 2011 г.,
Щукина Т.В. – 2011 г., Матвеев С.П. – 2012 г., Рогачева О.С. – 2012 г.) и 57 кандидатских
диссертаций.
Значительный вклад в научную деятельность факультета вносится сложившейся и
успешно развивающейся школой финансового права, возглавляемой заслуженным
работником высшей школы Российской Федерации, профессором, доктором юридических
наук Сенцовой (Карасевой) М.В. Научная деятельность воронежской школы финансового
права сосредоточена на анализе имущественных отношений собственности и
обязательственных отношениях в финансовом праве, а также на рассмотрении
материальных и процессуальных неимущественных финансовых отношений. Сенцова М.
В. активно сотрудничает с научных исследованиях с зарубежными коллегами,
публикуется в зарубежных изданиях на иностранных языках. Под ее руководством
защищены 2 докторских (Иванова В.Н. – 2010 г., Матненко А.С. – 2011 г.) и 21
кандидатская диссертации.
В настоящее время сформировалась воронежская школа цивилистики и
цивилистического процесса. Под руководством заведующего кафедрой гражданского
права и процесса, профессора, доктора юридических наук Носыревой Е. И. защищены 10
кандидатских диссертаций, активно развиваются научные исследования по проблемам
гражданского процесса и альтернативному разрешению споров.
Сформировавшаяся школа международного и европейского права занимается
научными исследованиями в области права евразийской интеграции, права всемирной
торговой организации, права зарубежных государств. Заведующий кафедрой
международного и европейского права профессор, доктор юридических наук Бирюков П.
Н. успешно руководит этими исследованиями. Он автор учебников
и научных
публикаций, широко известных за пределами России, является экспертом ООН по
вопросам соотношения международного и национального права. Под его руководством
защищены 12 кандидатских диссертаций.
18. Наличие диссертационных советов
Диссертационный совет Д 212.038.04 при ФГБОУ ВПО «Воронежский
государственный университет».
В 1990 году впервые в Воронежском государственном университете по инициативе
Льва Дмитриевича Кокорева – доктора юридических наук, профессора, заведующего
кафедрой уголовного процесса Воронежского государственного университета,
Заслуженного деятеля науки Российской Федерации – был создан диссертационный совет
Д 063.48.02 по защите докторских и кандидатских диссертаций по специальности 12.00.09
– уголовный процесс; криминалистика. Лев Дмитриевич Кокорев (1925-1995) был
председателем диссертационного совета до конца 1995 г. С 1996 года председатель
диссертационного совета Олег Яковлевич Баев – доктор юридических наук, профессор,
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заведующий кафедрой криминалистики Воронежского государственного университета,
Заслуженный деятель науки Российской Федерации. Диссертационный совет Д 063.48.02
осуществлял деятельность до 2000 года. В результате проведения в течение 1999 года
структурных изменений в Номенклатуре специальностей научных работников и
перерегистрации сети диссертационных советов в Российской Федерации был образован
диссертационный совет Д 212.038.04 при Воронежском государственном университете,
который стал принимать к защите диссертации, подготовленные по двум научным
специальностям: 12.00.09 - уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная
деятельность; 12.00.14 - административное право, финансовое право, информационное
право (диссертационный совет утвержден приказом Рособрнадзора России № 442-в от 01
декабря 2000 г.; срок полномочий диссертационного совета Д 212.038.04 был продлен
приказом Рособрнадзора России № 2059-2509 от 14.10.2009 г.). Диссертационный совет Д
212.038.04 осуществлял деятельность по рассмотрению докторских и кандидатских
диссертаций с декабря 2000 года по май 2012 года.
С 2006 года председателем диссертационного совета Д 212.038.04 назначен доктор
юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации,
заведующий кафедрой административного и муниципального права ФГБОУ ВПО
«Воронежский государственный университет» Старилов Юрий Николаевич.
Состав диссертационного совета в течение всего времени его действия изменялся.
В число членов совета в разные периоды его функционирования входили весьма
авторитетные и известные в Российской Федерации ученые-юристы, которые работали в
других высших учебных заведениях страны, например: Рафаил Самуилович Белкин –
доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР; Елена
Рафаиловна Россинская – доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель
науки Российской Федерации, директор Института судебных экспертиз, заведующая
кафедрой судебных экспертиз МГЮА им. О.Е. Кутафина. Некоторые члены
диссертационного совета – ученые и преподаватели юридического факультета
Воронежского государственного университета – ушли из жизни: Батищев Вячеслав
Иванович – доктор юридических наук, профессор; Коврига Зоя Филипповна – доктор
юридических наук, профессор; Кузнецов Николай Пантелеймонович – доктор
юридических наук, профессор; Панько Константин Александрович – доктор юридических
наук, профессор;
На протяжении многих лет членами диссертационного совета являются также
представители различных высших учебных заведений Российской Федерации: Белкин
Анатолий Рафаилович – доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного права,
процесса и криминалистики МГУПИ, академик РАЕН; Галяшина Елена Игоревна – доктор
юридических наук, профессор Московской государственной академии права им. О.Е.
Кутафина; Конин Николай Михайлович – заслуженный деятель науки Российской
Федерации, заведующий кафедрой административного и муниципального права
Саратовской государственной юридической академии, доктор юридических наук,
профессор; Владимир Григорьевич Розенфельд – доктор юридических наук, профессор
Московского государственного социального университета.
С 2008 года в состав диссертационного совета Д 212.038.04 при Воронежском по
защите диссертаций на соискание ученой степени доктора юридических наук и кандидата
юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс; криминалистика и
судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность; 12.00.14 – административное
право, финансовое право, информационное право входили следующие ученые:
1. Старилов Юрий Николаевич – председатель совета, доктор юридических наук,
профессор; специальность – 12.00.14 (штатный).
2. Трухачев Вадим Викторович – заместитель председателя совета, доктор
юридических наук, профессор; специальность – 12.00.09 (штатный).
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3. Ефанова Валентина Алексеевна – ученый секретарь совета; кандидат
юридических наук, доцент; специальность 12.00.09 (штатный).
4. Баев Олег Яковлевич – доктор юридических наук, профессор; специальность
12.00.09 (штатный).
5. Баев Максим Олегович – доктор юридических наук, профессор; специальность
12.00.09 (штатный).
6. Белкин Анатолий Рафаилович – доктор юридических наук, профессор;
специальность 12.00.09 (внешний).
7. Бирюков Павел Николаевич – доктор юридических наук, профессор;
специальность 12.00.14 (штатный).
8. Бутусова Наталья Владимировна – доктор юридических наук, профессор;
специальность 12.00.14 (штатный)
9. Бялкина Татьяна Михайловна – доктор юридических наук, профессор;
специальность 12.00.14 (штатный).
10. Галяшина Елена Игоревна – доктор юридических наук, профессор; специальность
12.00.09 (внешний).
11. Гриценко Валентина Васильевна – доктор юридических наук, профессор;
специальность 12.00.14 (штатный).
12. Зражевская Татьяна Дмитриевна – доктор юридических наук, профессор;
специальность 12.00.14 (штатный).
13. Коврига Зоя Филипповна – доктор юридических наук, профессор; специальность
12.00.09 (штатный).
14. Конин Николай Михайлович – доктор юридических наук, профессор;
специальность 12.00.14 (внешний).
15. Махина Светлана Николаевна – доктор юридических наук, профессор;
специальность 12.00.14 (штатный).
16. Мещеряков Владимир Алексеевич – доктор юридических наук, профессор;
специальность 12.00.09 (внешний).
17. Панько Кирилл Константинович – доктор юридических наук, профессор;
специальность 12.00.09 (штатный).
18. Розенфельд Владимир Григорьевич – доктор юридических наук, профессор;
специальность 12.00.14 (внешний).
19. Сенцова Марина Валентиновна – доктор юридических наук, профессор;
специальность 12.0014 (штатный).
20. Тямкин Александр Васильевич – доктор юридических наук, профессор;
специальность 12.00.09 (внешний).
В течение 2002-2012 годов в диссертационном совете Д 212.038.04 при
Воронежском государственном университете было защищено 12 докторских и 193
кандидатских диссертаций. Из них: 5 докторских диссертаций и 88 кандидатских
диссертаций по специальности 12.00.09; 7 докторских диссертаций и 105 кандидатских
диссертаций по специальности 12.00.14. Основная часть защищенных работ была
подготовлена через институты аспирантуры и докторантуры Воронежского
государственного университета. В совете защищены диссертационные работы,
выполненные аспирантами и соискателями не только Воронежского государственного
университета, но и Воронежского института МВД России, Центрального филиала
Российской академии правосудия, а также и других вузов Российской Федерации
(Москвы, Нижнего Новгорода, Волгограда, Томска, Курска, Липецка, Саратова,
Белгорода, Калининграда, Республики Дагестан).
В 2013 году – защищены 4 кандидатских диссертаций, в 2014 года – 1 докторская
диссертация и 5 кандидатских диссертаций.
В мае 2015 г. ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет»
направил в Минобрнауки России ходатайство о выдаче разрешения на создание
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объединенного диссертационного совета по защите диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по следующим
специальностям: 12.00.01 – теория и история государства и права, история учений о праве
и государстве (юридические науки); 12.00.02 – конституционное право; конституционный
судебный процесс; муниципальное право (юридические науки); 12.00.14 –
административное
право,
административный
процесс
(юридические
науки).
Объединенный диссертационный совет создают три высших учебных заведения:
1) федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет» (Россия, 308015, г. Белгород, ул. Победы, 85, тел. (4722)
30-12-11, адрес сайта: www.bsu.edu.ru, е-mail: Rector@bsu.edu.ru, Info@bsu.edu.ru);
2) федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Воронежский государственный университет» (Россия,
394006,
г.
Воронеж,
Университетская
площадь,
1,
тел. (473) 220-87-55, адрес сайта: www.vsu.ru, е-mail: office@main.vsu.ru);
3) федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Государственный университет – учебно-научнопроизводственный комплекс» (Россия, 302020, г. Орел, Наугорское шоссе, 29, тел. (4862)
41-66-84,
адрес
сайта:
www.gu-unpk.ru,
е-mail: unpk@ostu.ru).
Создание объединенного диссертационного совета будет способствовать решению
следующих задач: 1) подготовка кадров высшей квалификации и развития научного
потенциала как высших учебных заведений – участников соглашения, так и других
находящихся на территории Центрального федерального округа университетов, академий,
институтов; 2) обеспечение дальнейшего развития творческой активности профессорскопреподавательского состава объединяющихся государственных университетов с целью
создания объединенного диссертационного совета в исследовании актуальных тематик,
проблем и направлений современного конституционного и муниципального права,
административного права и процесса, общетеоретических вопросов права и государства;
3) содействие осуществлению исследовательской деятельности, целью которой является
обеспечение вклада ученых указанных высших учебных заведений в науку общей теории
государства и права, конституционного и муниципального права, конституционного
судебного процесса и административного процесса; 4) развитие проводимых ученымиюристами указанных государственных университетов и других высших учебных
заведений страны, научных исследований в области теории и истории права,
конституционного права, государственно-правового строительства, муниципального
права,
административного
права,
модернизации
публичного
управления,
административного процесса, административного судопроизводства; 5) объединение
научно-исследовательского потенциала и возможностей научных школ, созданных в
БелГУ (НИУ), ВГУ, Госуниверситете – УНПК, с целью укрепления государственноправовых основ инновационного развития юридической практики, совершенствования
государственно-правового строительства субъектов Российской Федерации ЦентральноЧерноземного региона, правовой системы в целом; 6) укрепление сложившихся на
протяжении многих десятилетий в указанных высших учебных заведениях известных и
признаваемых в России научных школ по специальностям 12.00.01, 12.00.02 и 12.00.14.
Деятельность объединенного диссертационного совета будет способствовать
развитию юридической науки, научному обеспечению реализации федеральных
государственных образовательных стандартов, укреплению авторитета НИУ «БелГУ»,
ВГУ, Госуниверситета-УНПК как научных и культурны центров в регионе и стране.
В Воронежском государственном университете работают 12 докторов по профилю
совета, имеется аспирантура по специальностям: 12.00.01 – теория и история государства
и права, история учений о праве и государстве (юридические науки); 12.00.02 –
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конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право
(юридические науки); 12.00.14 – административное право, административный процесс
(юридические науки), а также докторантура по специальности 12.00.14 –
административное право, административный процесс (юридические науки), где в
настоящее время обучается 36 аспирантов и 13 соискателей.
Высшие учебные заведения – участники соглашения располагают необходимой
материально-технической, финансовой и социальной базой для успешной работы
объединенного совета: наличие возможности вести аудиовидеозапись заседаний
диссертационного совета; наличие системы проверки использования заимствованного
материала без ссылки на автора и (или) источник заимствования, результатов научных
работ, выполненных в соавторстве, без ссылки на соавторов; наличие возможности
прямой трансляции заседаний диссертационного совета.
19. Количество собственных научных изданий
На юридическом факультете ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет» по состоянию на 03.07. 2015 года выходит 16 видов периодических научных
журналов и иных сборников научных трудов, под редакцией профессоров юридического
факультета ВГУ:
1. Вестник Воронежского государственного университета. Серия Право: (Включен
в перечень ВАКовских научных журналов). Тираж – 500 экз., издается 2 раза в год.
Издано 12 номеров.
2. Юридические записки: Научно-практический журнал. Тираж – 500 экз. Издается
1 раз в год. Издано 24 номера.
3. Правовая наука и реформа юридического образования: Научно-практический
журнал. Тираж – 500 экз. Издается 1 раз в год. Издано 24 номера.
4. Ежегодник «Публичные финансы и налоговое право». Тираж – 300 экз. Издается
1 раз в год. Издано 3 выпуска.
5. Серия: Юбилеи, конференции, форумы. Тираж – 500 экз. Издается периодически.
В период с 2003-2012 гг. Издано 6 выпусков.
6. Конституционные чтения: сборник научных трудов. Тираж от 300 до 500 экз.
Издается один раз в два года. Издано 9 выпусков.
7. Воронежские криминалистические чтения: сборник научных трудов. Тираж от
300 до 500 экз. Издается один раз в год. Издано 14 выпусков.
8. Уголовное право и криминология: сборник научных трудов. Тираж от 300 до 500
экз. Издается один раз в год. Издано 7 выпусков.
9. Международно-правовые чтения: сборник научных трудов. Тираж от 200 до 300
экз. Издается один раз в год. Издано 9 выпусков.
10. Актуальные проблемы государства и права: сборник научных статей. Тираж от
200 до 300 экз. Издается один раз в год.
11. Актуальные проблемы реализации норм права: сборник научных статей. Тираж
от 200 до 300 экз. Издается один раз в год. Издано 2 выпуска.
12. Трибуна молодых ученых: сборник научных трудов. Тираж от 300 до 500 экз.
Издается один раз в год. Издано 7 выпусков.
13. Студенты в правовой науке: сборник научных трудов. Тираж от 200 до 300 экз.
Издается один раз в год. Издано 12 выпусков.
14. Судебная власть и уголовный процесс: научный журнал. Тираж 500 экз.
Издается два раза в год. Издан 1 номер.
15. Полиция стран мира: сборник научных трудов. Тираж от 200 до 300 экз.
Издается один раз в год. Издан 1 выпуск.
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16. Ежегодник «Научная деятельность юридического факультета Воронежского
государственного университета». Тираж – 500 экз. Издается 1 раз в год. Издано 10
выпусков.
Активно и с большим желанием в данных изданиях участвуют известные ученые
и преподаватели других вузов.
20. Уровень научно-исследовательской работы
Непосредственное руководство научно-исследовательской деятельностью на
факультете осуществляет зам. декана по науке профессор Старилов Ю.Н. основные
направления научных исследований определяются как федеральными, так и
региональными потребностями, а также научными интересами конкретных ученых.
Приоритетными
направлениями
фундаментальных
исследований
ученых
юридического факультета ВГУ, осуществляемыми в рамках Перечня приоритетных
направлений фундаментальных исследований, утвержденного Президиумом Российской
академии наук, как и в течение нескольких предыдущих лет, являются:
1. Российское государство и правовая система: современное развитие, проблемы и
перспективы.
2. Проблемы современного частно-правового и публично-правового регулирования.
3. Государственная власть: основные проблемы формирования, осуществления и
развития.
4. Гражданское общество и государство в России.
5. Правовая реформа в Российской Федерации: основные направления, проблемы и
итоги проведения.
6. Соответствие правовых реформ в Российской Федерации стандартам современного
правового государства.
7. Модернизация правовой политики.
8. Современное состояние и проблемы развития российского публичного и частного
права.
9. Принцип федерализма в российском праве.
10. Административная реформа в России: политико-правовое и управленческое
измерение.
11. Компетенция местного самоуправления: проблемы теории и правового
регулирования.
12. Противодействие коррупции: цели, задачи, формы и способы.
13. Реформа государственной службы в Российской Федерации.
14. Реформирование государственного управления экономикой.
15. Реформа государственного контроля и административного надзора в Российской
Федерации.
16. Единое правовое пространство России: содержание, структура, правовые средства
обеспечения, развития и защиты.
17. Правовая защита прав, свобод и законных интересов физических и юридических
лиц.
18. Нормы международного права и судебная практика в России: проблемы
применения.
19. Судебная реформа в Российской Федерации: главные направления осуществления,
достижения и проблемы.
20. Формирование в России административной юстиции (административного
судопроизводства).
21. Современные проблемы развития российского процессуального права.
22. Законность как основной принцип правоприменительной деятельности.
23. Реформа юридического образования в Российской Федерации.
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24. Актуальные проблемы криминалистики и уголовного процесса.
Источники финансирования – внебюджетные денежные средства юридического
факультета Воронежского государственного университета.
Отчеты по научно-исследовательской работе юридического факультета Воронежского
государственного университета находятся на официальном сайте Воронежского
государственного университета.
21. Соответствие диссертационных исследований основным задачам вуза и
преподаваемым дисциплинам.
Научная деятельность преподавателей юридического факультета ФГБОУ ВПО
«Воронежский государственный университет» осуществлялась в течение 2010-2015 гг. на
11 кафедрах в соответствии с утвержденным планом научных исследований в рамках
единой темы «Российское государство и правовая система: итоги современного развития,
проблемы и перспективы» по приоритетным направлениям фундаментальных
исследований.
Проводимые учеными юридического факультета Воронежского государственного
университета исследования и защищенные диссертационные работы (кандидатские и
докторские диссертации) в полной мере соответствуют основным задачам Воронежского
государственного университета и преподаваемым учебным дисциплинам.
В течение 2010 г. преподавателями юридического факультета ВГУ было защищено
в диссертационном совете Д.212.038.04 при Воронежском государственном университете,
а также в диссертационных советах, действующих в других российских высших учебных
заведениях 4 кандидатских диссертаций:
Бартенева С.В. Реализация правовых актов управления: проблемы
институализации и совершенствования теории и практики: Автореф. дис. …канд. юрид.
наук. Воронеж, 2010. – 24 с. Защита состоялась 13 ноября 2010 г. в диссертационном
совете Д 212.038.04 при Воронежском государственном университете по специальности
12.00.14 - административное право, финансовое право, информационное право (научный
руководитель – проф. Старилов Ю.Н.).
Малиновская Н.В. Интерпретация в праве: генезис, эволюция, актуализация:
Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2010. – 30 с. Защита состоялась 16 июня 2010 г. в
диссертационном совете Д 212.123.02 при Московской государственной юридической
академии имени О.Е. Кутафина по специальности 12.00.01 – теория и история права и
государства; история учений о праве и государстве (научный руководитель – проф.
Сорокина Ю.В.).
Панюшкина О.В. Взаимное признание и исполнение приговоров государствами
Евросоюза в европейском национальном праве: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М,
2010. – 24 с. Защита состоялась 21 сентября 2010 г. в диссертационном совете Д
209.002.05 при Московском государственном институте международных отношений
(Университете) по специальности 12.00.10 – международное право; европейское право
(научный руководитель – проф. Бирюков П.Н.).
Фильченко И.Г. Процессуальные гарантии принятия обоснованного судебного
решения в гражданском процессе: Автореф. дис. … канд. юрид наук. М., 2010. 24 с. (1,6
п.л.). Защита состоялась 24 марта 2010 года на заседании Диссертационного совета Д
002.002.06 при Институте государства и права РАН (научный руководитель – проф.
Носырева Е.И.).
Докторские диссертации учеными юридического факультета ВГУ в 2010 году не
защищались.
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В течение 2011 г. преподавателями юридического факультета ВГУ была защищена
две кандидатские диссертации:
Банников Р.Ю. Досудебный порядок урегулирования споров в системе
предпосылок в условий реализации (осуществления) права на предъявление иска в суд:
автореф. дис. … канд. юрид. наук / Р.Ю. Банников. – Воронеж, 2011. – 27 с.
Зуева Н.Л. Административно-правовое регулирование отношений в области
социального обслуживания населения в Российской Федерации: Автореф. дис. … канд.
юрид. наук. Воронеж, 2011. – 24 с. Защита состоялась 27 декабря 2011 г. по специальности
12.00.14 - административное право, финансовое право, информационное право.
Докторские диссертации учеными юридического факультета ВГУ в 2011 году не
защищались.
В 2012 году преподавателями юридического факультета были защищены 3
докторские диссертации:
Матвеев С.П. Социальная защита государственных служащих: теоретические
основы построения системы, практика осуществления и проблемы административноправового регулирования: Автореф. дис. … доктора юрид. наук. Воронеж, 2012. – 47 с.
(Защита состоялась 29 марта 2012 г. по специальности 12.00.14 - административное право,
финансовое право, информационное право).
Рогачева О.С. Эффективность норм административно-деликтного права: Автореф.
дис. … доктора юрид. наук. Воронеж, 2012. – 50 с. (Защита состоялась 25 мая 2012 г. по
специальности 12.00.14 - административное право, финансовое право, информационное
право).
Сазонникова Е.В. Наука конституционного права России и концепт «культура»:
вопросы теории и практики: Автореф. дис. … доктора юрид. наук. М., 2012. – 50 с.
(Защита состоялась 16 мая 2012 г. по специальности 12.00.02 – конституционное право;
муниципальное право в диссертационном совете Д 446.004.05 по юридическим наукам
при ФГБОУ ВПО «Российский государственный торгово-экономический университет»).
В 2014 году было учеными юридического факультета ВГУ была защищена одна
докторская диссертация – доцент кафедры финансового права ВГУ А.Г. Пауль (защита
состоялась 27 мая 2014 г. в МГУЮ им. О.Е. Кутафина). Специальность 12.00.04 –
Финансовое право, налоговое право, бюджетное право; тема «Доходы бюджетов:
бюджетно-правовое исследование».

22. Количество студенческих достижений в научно-образовательной
деятельности
В течение многих лет на юридическом факультете ФГБОУ ВПО «ВГУ» работает
студенческое научное общество (СНО), объединяющее студентов, активно занимающихся
научными исследованиями в рамках деятельности образованных кафедрами
юридического факультета научных студенческих кружков, при написании курсовых и
дипломных работ. Большую роль участники СНО отводят вопросам частно-правового
регулирования, процессуального права, проведения административной и судебной
реформы, реформы местного самоуправления. Особое внимание уделяется проблемам
предпринимательства, взаимоотношений гражданина и государства (государственных
органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и
муниципальных служащих). В настоящее время значительный объем вопросов составляют
проблемы юридического процесса и его основных видов.
Традиционной формой научного студенческого поиска на юридическом факультете
ВГУ является научный студенческий кружок (НСК). В настоящее время эффективно
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работают НСК по следующим дисциплинам: гражданское право и гражданский процесс,
уголовный процесс, административное право, трудовое право, земельное право,
финансовое право, прокурорский надзор, криминалистика, судебная психология и
информатика.
Активная научная работа ведется со студентами на кафедре конституционного
права России и зарубежных стран и на кафедре криминалистики. На кафедре
конституционного права России и зарубежных стран организован постоянно
действующий (один раз в неделю) научно-методический семинар «Конституционные
чтения», в котором принимают участие молодые преподаватели, аспиранты, соискатели и
студенты (общее число - около 30 человек). На кафедре криминалистики планомерно
работает теоретический семинар «Воронежские криминалистические чтения», в котором
могут принимать участие, как преподаватели, так и студенты.
Деятельность СНО юридического факультета ВГУ направлена, в первую очередь,
на выявление и поддержку талантливых студентов, желающих углубленно изучать
различные аспекты основных учебных курсов и проблем современного законотворчества,
правоприменения, проведения правовых реформ и государственно-правового
строительства.
Лучшими достижениями в области научной деятельности студентов юридического
факультета ВГУ можно назвать следующие:
В 2010 году студентка 4 курса очной формы обучения Степкина Е. В. стала
лауреатом премии Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации в области поддержки талантливой молодежи. В этом же году она стала
победителем Всероссийского конкурса молодежи образовательных учреждений и
научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» (г. Москва,
2010 г.), а также победителем Всероссийского конкурса социальных проектов «Свой мир
мы строим сами», проводимого Советом Федерации, (май 2010 г.). Кроме того, Степкина
Е. В. награждена знаком отличия «Депутатский резерв» Государственной Думы ФС РФ
(удостоверение № 493 от 27 мая 2010 г).
Студент Лозенков О.С. в течение 2013-2014 и 2014-2015 учебных годов получал
стипендию Правительства Российской Федерации.
Ежегодно СНО юридического факультета ВГУ организовывает и проводит
следующие мероприятия:
1. «Кубок СНО» - конкурс студенческого научного общества по двусторонним
дискуссиям. В конкурсе принимают участие 12-14 команд, сформированных из студентов
1-го курса (около 40 человек).
2. Клуб «Юридическая риторика». Инициативная группа студентов обсуждает
проблемы практического плана, с которыми сталкивается молодой юрист в суде,
осуществляется обмен опытом, общение с учеными и юристами-практиками.
3. «Дискуссионный клуб». Игра между командами студентов 2-3 курсов. Для
проведения игры определяются темы, например, «Роль судов в формировании источников
права».
Студенты члены СНО юридического факультета ВГУ ежегодно принимают
активное участие в межвузовских и международных студенческих конференциях. Только
за 2012 и 2014 годы 26 студентов юридического факультета ВГУ выступили с докладами
и сообщениями на 16 международных конференциях. Дважды занимали 1 место,
выигрывали приз лучшему докладчику и за лучшую аргументацию доклада, а также приз
зрительских симпатий.
Традиционной формой участия студентов в научной деятельности являются
публикации научных статей. Подготовленные студентами статьи с заключениями
научных руководителей передаются для опубликования в ежегодном периодическом
издании факультета «Студенты в правовой науке». Научное руководство публикациями
студентов осуществляют практически все преподаватели факультета. За 2010-2015 годы
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студентами опубликовано 198 научных статей. Подготовлены и отданы в печать
сборниках еще около 100 статей.
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IV. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ
23. Соответствие количества помещений для проведения всех видов занятий
контингенту обучающихся
7 октября 2005 года был открыт новый учебный корпус № 9 юридического
факультета ФГБОУ ВПО «ВГУ», расположенный по адресу: г. Воронеж, пл. Ленина 10-а,
общей площадью 10500 м².
С сентября 2006 года занятия со студентами юридического факультета по всем
формам обучения проводятся в корпусе № 9, аудиторный фонд которого соответствует
контингенту обучающихся студентов, распределенному в соответствии с расписанием
учебных занятий. По состоянию на 01.12.2012 года на факультете обучаются 3271
студент, из них по очной форме – 2028, по вечерней - 263, по заочной - 980.
Общий аудиторный фонд корпуса № 9 составляют 42 аудитории, общей площадью
3191 м² и общим количеством посадочных мест 1986, в том числе лекционных аудиторий
12, с общим количеством посадочных мест 1096, аудиторий для практических и
лабораторных занятий 30, с общим количеством посадочных мест 890.
В общий аудиторный фонд входят специализированные учебные помещения:
- 6 мультимедийных классов;
- 3 компьютерных класса;
- учебный зал судебных заседаний;
- кабинет криминалистики;
- криминалистическая лаборатория;
- лингафонный кабинет;
- учебно-методический кабинет юридических дисциплин.
Лекционные аудитории:
1. № 304, посадочных мест 150, площадь 199,8 м², - мультимедийный класс;
2. № 404, посадочных мест 150, площадь 199, 4 м², - мультимедийный класс;
3. № 504, посадочных мест 150, площадь 201, 4 м² - мультимедийный класс;
4. № 305, посадочных мест 90, площадь 126, 9 м² - мультимедийный класс;
5. № 405, посадочных мест 90, площадь 126, 4 м² - мультимедийный класс;
6. № 505, посадочных мест 90, площадь 124, 9 м² - мультимедийный класс;
7. № 303, посадочных мест 60, площадь 98, 5 м²;
8. № 403, посадочных мест 60, площадь 98, 2 м²;
9. № 503, посадочных мест 60, площадь 98, 8 м²;
10. № 604, посадочных мест 56, площадь 80, 5 м²;
11. № 605, посадочных мест 100, площадь 145, 7 м²;
12. № 610, посадочных мест 40, площадь 92, 4 м² - учебный зал судебных заседаний;
Аудитории для практических занятий (семинаров):
13. № 301, посадочных мест 34, площадь 75, 5 м²;
14. № 401, посадочных мест 34, площадь 58, 3 м²;
15. № 501, посадочных мест 34, площадь 58, 5 м²;
16. № 306, посадочных мест 24, площадь 30, 6 м²;
17. № 406, посадочных мест 24, площадь 30,6 м²;
18. № 506, посадочных мест 24, площадь 30,0 м²;
19. № 901, посадочных мест 24, площадь 28,7 м²;
20. № 902, посадочных мест 26, площадь 28,8 м²;
21. № 903, посадочных мест 30, площадь 64,9 м² - криминалистическая лаборатория;
22. № 904, посадочных мест 24, площадь 30, 6 м²;
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23. № 906, посадочных мест 26, площадь 30,1 м²;
24. № 907, посадочных мест 24, площадь 29,7 м²;
25. № 1001, посадочных мест 36, площадь 39,3 м²;
26. № 703, посадочных мест 28, площадь 45,7 м²;
27. № 704, посадочных мест 34, площадь 51, 8 м²;
28. № 715, посадочных мест 30, площадь 52, 7 м²;
29. № 716, посадочных мест 26, площадь 44,0 м²;
30. № 603, посадочных мест 32, площадь 45,8 м²;
31. № 606, посадочных мест 34, площадь 53, 8 м²;
32. № 607, посадочных мест 24, площадь 53,7, м²;
33. № 608, посадочных мест 20, площадь 47,1 м²;
34. № 609, посадочных мест 34, площадь 51, 8 м² - кабинет криминалистики;
35. № 302, посадочных мест 36, площадь 81,7 м²;
36. № 402, посадочных мест 36, площадь 82,1 м²;
37. № 502, посадочных мест 36, площадь 82,0 м²;
38. № 714, посадочных мест 18, площадь 53,1 м² - лингафонный кабинет;
39. № 302, посадочных мест 36, площадь 81,7 м² - компьютерный класс;
40. № 402, посадочных мест 36, площадь 82, 1 м² - компьютерный класс;
41. № 502, посадочных мест 36, площадь 82,0 м² - компьютерный класс;
42. № 705, посадочных мест 30, площадь 70,9 м² - учебно-методический кабинет.
Кроме того в корпусе № 9 находятся актовый зал, конференц-зал, спортивный зал,
библиотечный абонемент и читальный зал, столовая, гардероб.
24. Уровень состояния и технической оснащенности аудиторий.
Материально-техническое оснащение аудиторного фонда юридического
факультета соответствует требованиям ФГОС ВПО об использовании в учебном процессе
современных образовательных и информационных технологий, в том числе для активных
и интерактивных форм проведения занятий (семинары в диалоговом режиме, дискуссии,
компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций,
психологические и иные тренинги).
Всего на юридическом факультете в учебном процессе используются
97
компьютеров, находящихся в 3-х компьютерных классах, в криминалистической
лаборатории, кабинете криминалистики, учебно-методическом кабинете, в читальном зале
библиотеки, с подключением к системам информационно-правового обеспечения
«Гарант» и «КонсультантПлюс», а также к поисковым базам данных Интернета.
Компьютерная техника установлена также в деканате и на кафедрах факультета.
В учебном процессе для проведения лекционных и практических занятий в
активных и интерактивных формах используется 6 мультимедийных проекторов фирм
«Митсубиси», «Nec», «BenQ», находящихся в специально оборудованных аудиториях.
Криминалистическая лаборатория и кабинет криминалистики
юридического
факультета оборудованы специальной техникой для проведения учебных занятий:
1. Мультимедиа-проектор NEC NP 50 – 1 шт.
2. Цветной фотопринтер EPSON STYLUS PHOTO R 290 – 2 шт.
3. Цифровые фотоаппараты Panasonic DMC – FX12 – 15 шт.
4. Следственный чемодан – 2 шт.
5. Набор для работы с гипсом – 1 шт.
6. Дактилоскопический набор – 2 шт.
7. Манекен – 1 шт.
8. Профессиональный компьютерный полиграф «Диана-04М ПК+» - 1 шт.
9. Специализированное кресло для обследования на полиграфе «СКО 02» - 1 шт.
10. Телевизоры SAMSUNG и РУБИН – 2 шт.
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11. DVD-плеер PIONIER – 1 шт.
Материально-техническая оснащенность аудиторий юридического факультета
является достаточной для проведения полноценных занятий в соответствии с учебным
планом.
25. Достаточность инфраструктуры, обеспечивающей реализацию образовательных
программ по юриспруденции (столовая, медицинский пункт, спортивные
сооружения, общежития, условия для культурно-досуговой деятельности).
Студенты юридического факультета ФГБОУ «ВГУ» имеют возможность
обращаться за
необходимой медицинской помощью в Воронежскую городскую
студенческую поликлинику и здравпункт ВГУ. Все студенты первого курса очной формы
обучения в течение месяца после зачисления в обязательном порядке проходят
медицинский осмотр. Все студенты очной формы обучения ежегодно проходят
флюорографическое обследование в специальных оборудованных для этого передвижных
кабинетах, которые устанавливаются и работают непосредственно около учебного
корпуса.
Социально незащищенным и нуждающимся студентам предоставляется общежитие.
Для студентов очной формы обучения юридического факультета в общежитии выделяется
400 мест. С учетом численности обучающихся из числа иногородних студентов данное
количество место является достаточным. В общежитие созданы необходимые условия для
проживания, питания, культурного отдыха и учебы.
Студентам созданы необходимые условия для здорового образа жизни и занятий
спортом. В учебных корпусах имеются спортивные залы, столовые и буфеты. В период
летних каникул студенты пользуются услугами базы отдыха «Веневитиново».
Для занятий культурно-массовой работой студентам предоставляются актовые
залы учебных корпусов, оснащенные необходимым оборудованием для проведения
концертов, шоу-программ, смотров-конкурсов, слетов и других мероприятий.
V. ИНФОРМАЦИОННАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ
26. Уровень библиотечного обслуживания при реализации образовательных
программ по юриспруденции (собственная библиотека, структура фондов, доля
научной литературы, периодические издания, техническая оснащенность
библиотечного обслуживания).
В учебном корпусе № 9 юридического факультета ФГБОУ ВПО «ВГУ» находится
отдельное самостоятельное подразделение Зональной научной библиотеки ВГУ - отдел
обслуживания юридического факультета (ООЮФ), который обеспечивает обучающихся
изданиями, рекомендуемыми к использованию в образовательном процессе.
Отдел обслуживания юридического факультета включает:
- абонемент обслуживания научных работников и студентов литературой юридического
профиля;
- абонемент обслуживания студентов учебной литературой юридического профиля;
- читальный зал № 14 на 240 посадочных мест;
- электронный каталог.
Библиотечный фонд ООЮФ формируется в соответствии с тематическим планом
комплектования, который отражает профиль учебных дисциплин и тематику научноисследовательских работ и картотекой книгообеспеченности образовательного процесса
Общее состояние библиотечного фонда ООЮФ – 245.764 экз., в том числе учебная
литература – 157.649 экз., научная литература – 88.115 экз., из них периодические
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издания: журналы – 32.510 экз., газеты – 6 наименований. Доля научной литературы
составляет 35,8%.
Фонд учебной литературы библиотечного фонда ООЮФ - 157.649 экз. из них:
8.069 экз. – общеуниверситетские дисциплины;
50.229 экз. – учебные документы;
87.295 экз. – учебные и учебно-методические пособия;
12.056 экз. – законодательные и нормативно-правовые источники.
Фонд научной литературы библиотечного фонда ООЮФ:
17.028 экз. – научно-популярные издания
14.975 экз. – монографии
11.597 экз. – учебная
7.702 экз. – сборники
2.151 экз. – учебно-методическая
2.146 экз. – справочная
Законодательные и нормативно-правовые источники, материалы судебной практики 17.028 экз.
Книги, отсутствующие в фонде библиотеки и редкие издания, заказываются
преподавателями и студентами по межбиблиотечному
абонементу (МБА).
Межбиблиотечный книгообмен установлен и поддерживается с 27
российскими
библиотечными системами, например, библиотека МГУ им. Ломоносова, СПбГУ,
Уральского федерального университета, Южного федерального университета.
Международный книгообмен осуществляется с 57 библиотечными системами из 25
государств. В частности, библиотека Конгресса США, Национальная библиотека
Болгарии, Национальная библиотека Беларуси, Национальная библиотека Украины,
Библиотека Академии наук Венгрии, библиотека Берлинского университета, библиотека
Мадридского университета, библиотека Варшавского университета и другие.
Техническая оснащенность библиотечного фонда ООЮФ:
- 22 автоматизированных рабочих места, оборудованных компьютерами для
пользователей;
- 10 принтеров;
- 5 единиц множительной техники;
- 1 ламинатор;
- 1 аппарат для переплета;
- 1 сканер.
Два раза в год в отделе обслуживания юридического факультета проводится анализ
анкетирования пользователей и книги «Отзывов и предложений». Это дает возможность
учитывать в работе пожелания читателей и устранять недочеты, отмеченные ими.
Пользователи библиотеки высоко оценивают полноту и постоянное обновление
библиотечного фонда, техническое оснащение, электронную выдачу документов, условия
работы в читальном зале № 14, который оборудован кондиционерами.
27. Соответствие имеющейся в фондах литературы перечням литературы,
предлагаемой для изучения студентам.
Литература, имеющаяся в фонде библиотеки юридического факультета,
соответствует перечням литературы, предлагаемой студентам для изучения в рабочих
программах по учебным дисциплинам.
Установленные Минобрнауки РФ лицензионные нормативы к наличию учебной,
учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и
средств обеспечения образовательного процесса по реализуемой образовательной
деятельности соблюдаются полностью.
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Коэффициент книгообеспеченности студентов юридического факультета учебными
изданиями составляет 1,0 и превышает минимальный (базовый) уровень обеспеченности
обучающихся по гуманитарным дисциплинам 0,5.
Из общего числа учебной литературы 72% учебников и учебных пособий
рекомендованы Минобразования и науки РФ или Учебно-методическим объединением по
юридическому образованию высших учебных заведений России для использования в
учебном процесс по направлению подготовки специалистов, бакалавров и магистров по
программе высшего профессионального образования 030900 Юриспруденция.
Из состава фонда научной литературы - 17.942 экз.(32%) литература, изданная с
2001 года.

Библиотеки, в том числе цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам,
а также иным информационным ресурсам
N
п/п
1.

2.

Основные сведения об электроннобиблиотечной системе*
Наименование электроннобиблиотечной системы,
предоставляющей возможность
круглосуточного дистанционного
индивидуального доступа для
каждого обучающегося из любой
точки, в которой имеется доступ к
сети Интернет, адрес в сети Интернет
Сведения о правообладателе
электронно- библиотечной системы и
заключенном с ним договоре,
включая срок действия заключенного
договора

Краткая характеристика
ЭБС «Издательства «Лань»
Национальный цифровой ресурс
«РУКОНТ»
ЭБС “Консультант студента»
ЭБС «Электронная библиотека
технического вуза», комплект «Медицина.
Здравоохранение (ВПО)»
ЭБС «Университетская библиотека online»
Президент А.Л. Кноп, действующий на
основании устава ООО «Издательство
«Лань»
Договор №3010-06/71-14 от 25.11.2014, срок
действия с 25.11.2015 по 24.11.2017
Дополнительное соглашение б/н от
17.09.2014, срок действия год (до
16.09.2015)
Национальный цифровой ресурс
«РУКОНТ» : генеральный директор М.В.
Дегтярев
Договор №ДС-208 от 01.02.2012 (срок
действия до 01.02.2018)
ЭБС «Консультант студента», генеральный
директор А. В. Молчанов
Договор № 3010-15/625-14 от 02.07.2014
(срок действия: 01.10.2014 – 30.09.2015)
ЭБС «Электронная библиотека
технического вуза», генеральный директор
А.В. Молчанов
Договор № 3010-06/74-14 от 01 декабря
2014 г. (срок действия: по 30.09.2017 г.
ЭБС «Университетская библиотека online»,
генеральный директор Ю.Н. Ряполова
Договор №3010-06/70-14 от 25 ноября 2014
г. (срок действия договора: с 12.01.2015 по
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11.01.2018 гг.)

3.

4.

Сведения о наличии
зарегистрированной в установленном
порядке базе данных материалов
электронно-библиотечной системы

ЭБС «Издательства Лань»
Свидетельство государственной
регистрации БД № 2011620038 от
11.01.2011
Национальный цифровой ресурс
«РУКОНТ»
Свидетельство государственной
регистрации БД № 2011620271)
ЭБС «Консультант студента»
Свидетельство государственной
регистрации БД № 2010620618 от
18.10.2010 г.
ЭБС «Электронная библиотека
технического вуза»
Свидетельство государственной
регистрации БД №2013621110 от 06.09.2013
г.
ЭБС «Университетская библиотека Online»
Свидетельство государственной
регистрации БД №21062054 от 27.09.2010 г.
Сведения о наличии
ЭБС «Издательства «Лань»
зарегистрированного в
Свидетельство о регистрации средства
установленном порядке электронного массовой информации ЭЛ № ФС77-42547 от
средства массовой информации
03 ноября 2010 г.
http://www.e.lanbook.com
Национальный цифровой ресурс
«РУКОНТ»
Свидетельство о регистрации средства
массовой информации
Эл.№ФС77-43173 от 23.12.2010
http://rucont.ru/
ЭБС «Консультант студента»
Свидетельство о регистрации средства
массовой информации
ЭЛ № ФС77-42656 от 13 ноября 2010 г.
http://www.studmedlib.ru/
ЭБС «Электронная библиотека
технического вуза»
Свидетельство о регистрации средства
массовой информации
ЭЛ № ФС77-565323 от 02 ноября 2013 г.
http://www.studmedlib.ru/
ЭБС «Университетская библиотека Online»
Свидетельство о регистрации средства
массовой информации
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ЭЛ № ФС 77-42287 от 11.10.2010 г.

5.

Наличие возможности
одновременного индивидуального
доступа к электронно- библиотечной
системе, в том числе одновременного
доступа к каждому изданию,
входящему в электроннобиблиотечную систему, не менее чем
для.25 процентов обучающихся по
каждой из форм получения
образования

6.

Электронные образовательные
ресурсы:
- электронные издания
- информационные базы данных

ЭБС «Издательства «Лань»,
неограниченный одновременный доступ
всех пользователей ВГУ
Национальный цифровой ресурс
«РУКОНТ», неограниченный
одновременный доступ всех пользователей
ВГУ
ЭБС «Консультант студента»,
одновременный доступ 700 пользователей
ВГУ
ЭБС «Электронная библиотека
технического вуза», одновременный доступ
700 пользователей ВГУ
ЭБС «Университетская библиотека Online»,
одновременный доступ 20000 пользователей
ВГУ
Электронная библиотека ВГУ
Список доступных БД размещен по ссылке:
https://www.lib.vsu.ru/Электронные
каталоги/Поиск полнотекстовых баз данных
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Наименование печатных и электронных образовательных и
информационных ресурсов

П.2 Печатные и (или) электронные учебные издания
(включая учебники и учебные пособия)
Основные образовательные
программы
Программа
Бакалавр 40.03.01 (030900) юриспруденция

Кол-во
названи
й
577

Кол-во
экз.
218.199

П . 3 Методические издания по всем входящим в
реализуемые основные образовательные программы учебным
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в соответствии с
учебным планом
Основные образовательные
программы
2

Программа
Бакалавр 40.03.01 (030900) юриспруденция

Кол-во
названи
й
204

Наличие печатных и
электронных образовательных
и информационных ресурсов
(да/нет, наименование и
реквизиты документа,
подтверждающего их наличие)
количество экземпляров на
одного обучающегося по
основной образовательной
программе (шт.)

Кол-во
экз.
69.993

1

Наличие печатных и
электронных образовательных
и информационных ресурсов
(да/нет, наименование и
реквизиты документа,
подтверждающего их наличие)
количество экземпляров на
одного обучающегося по
основной образовательной
программе (шт.)
1

Наименование печатных и электронных
образовательных и информационных
ресурсов
П.4 Периодические издания по всем
входящим в реализуемые основные
образовательные программы учебным
предметам, курсы, дисциплинам
(модулям) в соответствии с учебным
планом

Кол-во названий
278

Кол-во экз.
29.114

Наличие печатных и
электронных
образовательных
и информационных
ресурсов (да/нет,
наименование и
реквизиты документа,
подтверждающего их
наличие) количество
экземпляров на одного
обучающегося по
основной
образовательной
программе (шт.)
1
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28. Качество сайта вуза (факультета) и своевременность его обновления
Официальный сайт юридического факультета Воронежского госуниверситета –
www.law.vsu.ru
Работа над созданием сайта была начата 15 января 2012 года. Ответственным за
контент сайта является председатель Научно-методического совета юридического
факультета доцент Зотов Д.В. Ответственные за формирование контента кафедр –
уполномоченные по качеству кафедр. Техническое обеспечение осуществляется
сотрудником информационного центра ВГУ – Прохорченко Е.Н.
Структура сайта предполагает удобную навигацию и возможность легкого
обновления главных страниц и выглядит следующим образом:
1.Факультет: Контакты; История; Международные связи; Архив новостей; Фотоархив.
2. Структура: Деканат; Секретариат; Кафедры; Ученый совет; Научно-методический
совет.
3. Обучение: Абитуриентам; Образовательные программы; Учебные планы; Расписание;
Воспитательная работа; Социальная работа.
4. Наука: Научные центры; Выдающиеся ученые; Диссертационный совет; Отчеты о
научной работе; Научные издания; Студенческое научное общество; Семинары и
конференции.
5 Библиотека: Информация для читателей; Электронные ресурсы; Выставки.
Сайт совмещает в себе как общие сведения о факультете (история, структура,
основные направления подготовки, контактная информация и т.п.), так и конкретные
научные и научно-методические достижения факультета (отчеты по научной и научнометодической работе, программы конференций и семинаров, публикации преподавателей
факультета и т.п.).
В целях сокращения издания методических пособий (программы курсов, задания
для практических занятий, задания для контрольных работ, сборники нормативных
правовых актов и т.п.), а также упрощения доступа студентов к соответствующему
учебно-методическому материалу, основная научно-методическая работа преподавателя
выполняется на цифровых носителях и размещается на сайте факультета.
Сайт факультета является динамично развивающимся в ФГБОУ ВПО «ВГУ».
Согласно статистики Google Analitytics сайт за последние 2 месяца (октябрь-ноябрь 2012
года) посетили более 160 000 раз. Наиболее популярным является раздел Обучение.
Обновление основных рубрик осуществляется по мере необходимости. Обновление
новостей и объявлений ежедневное.

29. Финансовое обеспечение условий реализации образовательного процесса и
научной деятельности (объем и структура расходов на реализацию образовательных
программ по юриспруденции)
Финансовое обеспечение деятельности факультета осуществляется по двум
основным направлениям - из средств федерального бюджета и из внебюджетных средств.
Основное финансирование из федерального бюджета производится для выплаты
заработной платы, стипендий и пособий.
Используются бюджетные средства на материально-техническое обеспечение
учебного процесса. За счет бюджетных средств осуществляется финансирование научной
деятельности. Например, в 2012 году преподаватели кафедры криминалистики Горский
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М. В. и Горский В. В. выиграли грант на проведение научно-исследовательской работы в
сумме 600.000 руб. В 2014 году доц. Денисенко В.В. выиграл грант на общую сумму 550
тыс. руб.
Внебюджетные средства, как правило, включают в себя денежные средства,
полученные от студентов и аспирантов, обучающихся по договорам на оказание платных
образовательных услуг.
Основные направления и нормативы расходования внебюджетных денежных
средств устанавливает Ученый совет факультета. Право оперативного управления этими
средствами предоставлено декану, с окончательным принятием решения ректором или
проректором ВГУ.
Денежные средства факультета используются по следующим направлениям:
1.
заработная плата профессорско-преподавательского состава и учебновспомогательного персонала, которая включает:
- оплату учебной работы преподавателей;
- семестровую надбавку к заработной плате штатным преподавателям и
сотрудникам;
- выплату преподавателям по итогам учебно-методической работы в учебном году;
- выплату преподавателям по итогам научной работы за календарный год;
- ежемесячную надбавку сотрудникам и преподавателям факультета за
организационно-методическое обеспечение учебного процесса;
2. материально-техническое развитие факультета, которое включает:
- приобретение предметов снабжения и расходных материалов;
- текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг;
- оплата услуг связи;
- приобретение оборудования и предметов длительного пользования (в том числе,
издание и приобретение учебной и научной литературы);
3. командировки и служебные разъезды, в том числе и зарубежные научные
командировки;
4. текущий ремонт учебного корпуса.

