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1. Общие положения 

1.1 Центр европейского и международного права (далее - Центр) является 
подразделением юридического факультета и создан на базе кафедры международного 
и европейского права указанного факультета. 

Подразделение создано по решению Ученого совета Университета от 25.04.2014. 
Полное наименование – Центр европейского и международного права 

юридического факультета ВГУ. 
Сокращенное название – ЦЕМП. 
Место расположения – г. Воронеж, пл. Ленина, д. 10-а, ауд. 717. 
Подразделение непосредственно подчиняется декану юридического факультета. 
Решение о реорганизации и ликвидации подразделения принимает Ученый совет 

Университета в соответствии с Уставом Университета. 
1.2 Центр создан с целью: реализации проекта «Разработка магистерской 

программы «Европейское и международное право» в странах Восточной Европы»  
[544117-TEMPUS-1-2013 -1- HR- TEMPUS-JPCR] программы ЕС «Темпус»; содействия 
студентам, магистрам, аспирантам и исследователям в осуществлении проектов по 
международному и европейскому праву, сравнительному правоведению, праву 
зарубежных государств; приобретения студентами и слушателями дополнительных 
общекультурных и профессиональных компетенций и навыков. 

1.3 В своей деятельности Центр руководствуется: Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации, иными нормативно-правовыми 
актами РФ, локальными нормативными актами ВГУ. 

1.4 Центр обладает самостоятельностью в пределах полномочий, 
предоставленных Университетом. Центр может иметь собственные печать, штампы, 
бланки и иные средства визуальной идентификации с собственным наименованием. 

1.5 Центр обладает собственной материально-технической базой для выполнения 
своих функций. Центр вправе по согласованию использовать материально-техническую 
базу юридического факультета и иных подразделений ВГУ.  

1.6. Центр может использовать базы сторонних предприятий и учреждений на 
договорной основе. 

2. Основные задачи Центра 

Основными задачами Центра являются: 
- реализации проекта «Разработка магистерской программы «Европейское и 

международное право» в странах Восточной Европы»  [544117-TEMPUS-1-2013 -1- HR- 
TEMPUS-JPCR] программы ЕС «Темпус»;  

- осуществление различных проектов основного и дополнительного образования  в 
рамках ВГУ;  

- совершенствование подготовки студентов, аспирантов и работников ВГУ, 
- развитие условий для повышения уровня подготавливаемых выпускников,  
- получение широким кругом специалистов дополнительных профессиональных 

компетенций и навыков в юридической сфере,  
- повышение их конкурентоспособности на рынке труда,  
- повышение уровня проводимых на территории РФ научных исследований по 

международно-правовой тематике,  
- развитие научно-исследовательского потенциала студентов, аспирантов и 

работников ВГУ. 
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3. Основные функции 

3.1. Центр выполняет следующие функции:  
- проведение научных и консультационных исследований по международно-

правовой тематике, праву зарубежных государств, праву евразийской интеграции и по 
другим темам; 

- организация мероприятий (конференций, круглых столов, семинаров, научно-
практических школ по актуальным и проблемным вопросам юриспруденции, 
международных отношений, практической деятельности в юридической сфере и др.);  

- организация программ подготовки студентов с получением двойных дипломов; 
- оказание образовательных услуг по программам дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки), в том числе на основе дистанционного обучения; 

- предоставление услуг по проведению научно-исследовательских и иных работ 
сторонним юридическим и физическим лицам на договорной основе. 

- оказание иных услуг в правовой сфере. 
 

4. Структура и управление Центром 
4.1. Деятельность Центра осуществляется Кафедрой международного и 

европейского права ВГУ с возможностью привлечения наиболее квалифицированных 
преподавателей и специалистов других подразделений ВГУ, сторонних предприятий 
и учреждений. 

4.2. Непосредственное управление Центром осуществляет заведующий 
кафедрой международного и европейского права юридического факультета ВГУ. 
Руководитель осуществляет руководство деятельностью Центра в целом. В полномочия 
руководителя входит решение всех вопросов функционирования Центра, если они не 
отнесены к компетенции деканата юридического факультета и руководства ВГУ.  

4.3. Руководитель Центра осуществляет: 
- общее управление деятельностью Центра; 
-  разработку стратегических программ деятельности, финансовое руководство и 

т.п.; 
- организацию взаимодействия с российскими и иностранными вузами и  

организациями, органами государственной власти, СМИ; 
- иные функции и полномочия. 
4.4. На время отсутствия руководителя Центра его полномочия осуществляет 

назначаемый им заместитель.  
4.5. Внештатными сотрудниками Центра являются профессорско-

преподавательский состав Кафедры международного и европейского права ВГУ. 
4.6. Порядок оплаты труда сотрудников Центра, стимулирование труда, оказание 

материальной помощи и т.п. осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством РФ и локальными нормативными актами ВГУ. 

 
5. Финансовая деятельность Центра 
Источниками формирования имущества Центра, в том числе финансовых средств, 

являются: 
- имущество и финансовые средства, получаемые по грантам; 
- имущество и финансовые средства, выделяемые ВГУ; 
- поступления от приносящей доход деятельности; 
- средства, полученные от научно-исследовательской деятельности; 
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- целевые поступления, безвозмездные или благотворительные взносы, 
пожертвования юридических и физических лиц. 

Для ведения финансовой деятельности Центр имеет субсчет.  

6. Взаимодействие и ответственность 

6.1. Для организации работы по основным направлениям деятельности, Центр 
взаимодействует со службами и подразделениями ВГУ в соответствии с Уставом и 
локальными нормативными актами ВГУ.  

6.1 Центр взаимодействует с Управлением кадровой и административной политики, 
Отделом качества образования, Финансово-экономическим управлением, Управлением 
научно-исследовательских работ, Бухгалтерией и другими подразделениями ВГУ в 
порядке, установленном локальными нормативными актами ВГУ. 

6.3 Центр взаимодействует с Управлением информатизации и компьютерных 
технологий и обеспечивает ввод информации в базы данных ИИС в соответствии с 
Инструкциями пользователя. 

7. Порядок утверждения и внесения изменений 

7.1. Предложение о внесении изменений в настоящее Положение вносятся 
руководителем Центра декану юридического факультета, проректору, курирующему 
данное направление деятельности или ректору. 

7.2. Положение с внесенными изменениями подлежит утверждению и 
перерегистрации в установленном порядке. 

8. Хранение и передача экземпляров Положения 

Первый экземпляр Положения вместе с листом согласований хранится в отделе 
качества образования, контрольный экземпляр хранится в подразделении, электронная 
копия – в базе данных «Нормативные документы ВГУ». 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ     П.Н. Бирюков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


