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                                                    ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

           Библиографический  список литературы посвящен 70 - летнему юбилею Семена 

Аркадьевича Черноморца, профессора, доктора юридических наук, заслуженного 

юриста  Российской Федерации, декана юридического факультета.  

Семен Аркадьевич родился 24 февраля 1938 года в г. Баре Винницкой области.  

После окончания Саратовского  юридического  института имени Д.И.Курского в 1964 

году, трудился в родном учебном заведении, где прошел путь от ассистента до доцента. В 

1974 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук по специальности «Теория и история государства и права».  

            В 1994 году Семен Аркадьевич  уезжает на Север.  Работает в г. Мегионе.  В марте 

1995 года  его  приглашают в Сургутский государственный университет. Под  

руководством  С.А.Черноморца в СурГУ  открывается  первая юридическая кафедра, на 

базе которой впоследствии создается юридический факультет с  коллективом 

единомышленников. В 2004 году  он успешно защищает докторскую  диссертацию на 

тему «НЭП. Организационно-правовое регулирование процесса материального 

обеспечения населения в 1921-1927 годах» и получает приглашение на работу   в 

Югорский государственный университет. С его приходом  в университете начинается 

активная работа  по созданию юридического факультета, который уже в 2006-2007 

учебном году получает звание «Лучший факультет  ЮГУ». Организаторские способности 

С.А.Черноморца проявились в создании кафедры государственно-правовых дисциплин, 

которой он заведует до сих пор. 

        Заслуги Семена Аркадьевича  Черноморца в развитии народного образования 

отмечены почетными званиями, наградами, благодарностями. Но особенно дороги ему 

награды, связанные с   Победой в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.,  врученные 

ему как бывшему малолетнему узнику фашистских концлагерей.  

         Предлагаемый список литературы  включает библиографические описания  

документов:  книг, статей из сборников научных трудов, материалов конференций за 35 

лет преподавательской деятельности С.А.Черноморца (с 1972  по 2007гг.). Материал в 

списке систематизирован в хронологическом порядке. Внутри каждого года  

библиографические описания документов расположены в алфавитном порядке названий 

работ. Данный список будет полезен преподавателям, студентам юридических 

специальностей и всем тем, кого интересует научная деятельность университета. 
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