МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»
Юридический институт
Утверждаю:
решением ученого совета Университета
протокола № 6
от «30» июня 2020 г.

Характеристика основной профессиональной образовательной программы
высшего образования

Направление подготовки
40.06.01 Юриспруденция
Направленность
«Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное
право»

Квалификация (степень)
Исследователь. Преподаватель-исследователь

Форма обучения
очная, заочная

Барнаул 2020

ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЙ ОПОП
Визирование ОПОП для исполнения в очередном учебном году
ОПОП пересмотрена, обсуждена и утверждена для исполнения в 2020-2021 учебном году на
заседании ученого совета юридического института, протокол № 7 от «16» июня 2020 г.
Внесены следующие изменения и дополнения:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Визирование ОПОП для исполнения в очередном учебном году
ОПОП пересмотрена, обсуждена и утверждена для исполнения в _______-______ учебном году
на заседании ученого совета юридического института, протокол № ___ от «___» __________
20___ г.
Внесены следующие изменения и дополнения:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Визирование ОПОП для исполнения в очередном учебном году
ОПОП пересмотрена, обсуждена и утверждена для исполнения в _______-______ учебном году
на заседании ученого совета юридического института, протокол № ___ от «___» __________
20___ г.
Внесены следующие изменения и дополнения:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Визирование ОПОП для исполнения в очередном учебном году
ОПОП пересмотрена, обсуждена и утверждена для исполнения в _______-______ учебном году
на заседании ученого совета юридического института, протокол № ___ от «___» __________
20___ г.
Внесены следующие изменения и дополнения:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Назначение и область применения ОПОП
1.2. Нормативно-правовая база для разработки ОПОП
1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА
2.1.
Квалификация, присваиваемая выпускникам, и вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовятся выпускники
2.2.
Направленность (профиль) образовательной программы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП
4. СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМ СОСТАВЕ
4.1. Сведения о научном (-ых) руководителе (-ях)
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП
5.1. Учебный план
5.2. Календарный учебный график
5.3. Программы дисциплин (модулей)
5.4. Программы практик
5.5. Научные исследования
5.6. Программы ГИА
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОПОП
1.1. Назначение и область применения ОПОП:
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) уровня подготовки
кадров высшей квалификации в аспирантуре, реализуемая ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция, направленность
«Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное
право», представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования, по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция, утвержденного
приказом Министерства науки и образования Российской Федерации от 05.12.2014, № 1538.
Основная профессиональная образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса,
оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей),
программы практик, ГИА, оценочные средства, методические материалы.
Основной целью образовательной программы 40.06.01 Юриспруденция, направленность
«Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное
право» в целом является получение образования, позволяющего выпускнику успешно работать
в определенной сфере деятельности, формирование универсальных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций, развитие навыков их реализации в практической деятельности, в соответствии с требованиями ФГОС ВО, способствующих его востребованности на рынке труда.
Образовательная деятельность по данному направлению подготовки осуществляется на
государственном языке Российской Федерации.
Срок получения образования по программе в очной форме обучения, включая каникулы,
предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости
от применяемых образовательных технологий составляет 3 года, для заочной формы обучения,
вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 4 года.
Трудоемкость освоения обучающимися ОПОП ВО "Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право" за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО составляет 180 зачетных единиц и включает все виды контактной и самостоятельной работы обучающегося, практики, НИР и время, отводимое на контроль качества
освоения студентом ОПОП.
Образовательная программа разрабатывается в форме комплекта документов, который
ежегодно обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и
социальной сферы, потребностями рынка труда.
К освоению программы допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего –
специалитет или магистратура. Прием на обучение проводится по результатам вступительных
испытаний, форма и перечень которых определяются «Правилами приема в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» на обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре».
1.2. Нормативно-правовая база для разработки ОПОП:
Нормативно-правовую базу разработки ОПОП составляют:
- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденный приказом Министерства образования и
науки РФ от 19.11.2013 г. №1259;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства
науки и образования Российской Федерации от 05.12.2014, № 1538;
- Устав ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»;
- локальные нормативные акты АлтГУ по организации учебного процесса.

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП:
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования;
УК – универсальные компетенции;
ОПК – общепрофессиональные компетенции;
ПК – профессиональные компетенции;
ГИА – государственная итоговая аттестация.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры, включает:
- разработку и реализацию правовых норм;
- проведение научных исследований;
- образование и воспитание;
- экспертно-консультационную работу;
- обеспечение законности и правопорядка.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры, являются: общественные отношения в сфере правотворчества, реализации правовых
норм, обеспечения законности и правопорядка.
2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам, и вид (виды) профессиональной
деятельности, к которому (которым) готовятся выпускники:
Квалификация, присваиваемая выпускникам по направлению подготовки 40.06.01
Юриспруденция, направленность «Гражданское право; предпринимательское право; семейное
право; международное частное право»: «Исследователь. Преподаватель-исследователь».
Видами профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
образовательную программу по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция, направленность «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право» являются:
научно-исследовательская деятельность в области юриспруденции;
преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образования.
Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник.
2.2. Направленность (профиль) образовательной программы:
Образовательная программа имеет направленность – «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право», характеризующую ее ориентацию на конкретные области знания и (или) виды деятельности и определяющую ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к результатам их освоения.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП
Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, навыки и/или опыт деятельности в соответствие с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:
Универсальные компетенции(УК):
способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях (УК-1);

способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);
готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на
государственном и иностранном языках (УК-4);
способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5);
способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития (УК-6).
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
владением методологией научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции (ОПК-1);
владением культурой научного исследования в области юриспруденции, в том числе с
использованием новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2);
способностью к разработке новых методов исследования и их применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции с соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве (ОПК-3);
готовностью организовать работу исследовательского и (или) педагогического коллектива в области юриспруденции (ОПК-4);
готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования (ОПК-5).
Профессиональные компетенции (ПК):
способность осуществлять анализ, планирование, разработку и реализацию комплексного процесса научного исследования, вносить оригинальный вклад в развитие научных знаний с
опорой на современные подходы, презентовать результаты научного исследования в виде публикаций и продвигать научные достижения в профессиональной деятельности (ПК-1);
готовность осуществлять образовательную деятельность по основным и дополнительным программам высшего образования (ПК-2);
демонстрировать системное понимание в области изучения права, мастерство в части
умений и методов исследования, используемых в области юриспруденции (ПК-3).
4. СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМ СОСТАВЕ
Кадровое обеспечение ОПОП направления подготовки 40.06.01 Юриспруденция,
направленность «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право» осуществляют кафедры институтов АлтГУ. Выпускающей кафедрой является кафедра гражданского права.
Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками Алтайского государственного университета, а также лицами,
привлекаемыми к реализации программы на условиях гражданско-правового договора.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и
дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) – более 70% от общего количества научно-педагогических работников организации.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу аспирантуры, составляет более 50%.

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации в
расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) составляет более чем 2 статьи в журналах, индексируемых в базах данных Web of
Science или Scopus, или более чем в 20 статей в журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования, или в научных рецензируемых изданиях, определенных в Перечне
рецензируемых изданий согласно пункту 12 Положения о присуждении ученых степеней,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N
842 "О порядке присуждения ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074).
В организации, реализующей программы аспирантуры, среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) должен составлять величину не менее чем величина аналогичного показателя мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством образования и науки Российской Федерации
4.1. Сведения о научном (-ых) руководителе (-ях)
Научным руководителем аспирантов, обучающихся по направлению 40.06.01 Юриспруденция, направленность «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право», являются:
Филиппова Татьяна Аркадьевна, к. юрид. н., профессор;
Холоденко Юрий Витальевич, к. юрид. н., доцент;
Воронина Светлана Владимировна, к. юрид. н., доцент.
Казанцева Александра Ефимовна, к. юрид. н., доцент.
Пятков Дмитрий Валерьевич, к. юрид. н., доцент.
Филиппова Татьяна Аркадьевна
1. Ученая степень кандидат юридических наук.
Научная специальность, по которой защищена кандидатская диссертация – «Гражданское право; гражданский процесс».
2. Ученое звание доцент.
3. Осуществление научно-исследовательской деятельности по направлению гражданское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право.
4. Список научных трудов, отражающих результаты научно-исследовательской работы, опубликованных в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и
изданиях.
№
п/
п
1.

2.

3.

Наименование научных трудов
Участие нотариуса в
сделках по отчуждению долей в уставном
капитале общества с
ограниченной ответственностью
Проценты по денежному обязательству:
правовая природа и
правила применения
Корпоративное управление: актуальные
проблемы правового

(за последние 4 года)
Форма Выходные данные
научных
трудов

Объем Соавторы
(п.л.)

статья

Нотариальный вестник. -2016.№7.-с.34-43

0,8

Платунова Т.Л.

статья

Вестник Омского университета.
Серия "Право".- № 2(47).- 2016.С.108-113.

0,7

Коваленко Е.Ю.

статья

Известия Алтайского государственного университета.- 2016.№ 3 (91).- с. 159-163.

0,53

Коваленко Е.Ю.

4.

регулирования
Последствия неисполнения денежного обязательства

статья

Отказ от осуществления права как условие
корпоративного договора
К вопросу об определении понятия "поглощение"
Виды волеизъявлений
по гражданскому законодательству: доктринальный подход и правоприменительная
практика
Осуществление гражданских прав в контексте новелл гражданского законодательства
Существенные условия
договора: проблемы
определения

статья

10. Исполнение кредитного договора: актуальные вопросы теории и
практики
11. Правовое обеспечение
интересов сторон договора
ипотечного
кредитования
12. Правовое регулирование договора условного депонирования (эскроу)

статья

13. Формирование условий договора доверительного управления
наследственным имуществом
14. Депонирование имущества в нотариальной
деятельности

статья

5.

6.

7.

8.

9.

статья

Актуальные вопросы юридической науки и практики в современных условиях. Сборник статей по материалам международной научно-практической конференции. Новосибирск, 5-7 апреля 2017. -Новосибирск, 2017
Вестник Барнаульского юридического института МВД России:
научно-теоретический журнал.2017.-№1
Юрислигвистика.- 2016.-№5

1

Коваленко Е.Ю.

0,5

0,5

Механошина
Н.А.
Воронина
С.В.

статья

Известия Алтайского государственного университета.-2017.№3.-с.86-90

0,4

статья

Известия Алтайского государственного университета.-2017.№3.-с.98-101

0,4

статья

Цивилистические заметки. Выпуск 6.Актуальные проблемы
теории и практики современной
цивилистики. Сборник научных
статей.-/отв. ред Д.В.Пятков.Барнаул, 2017
Алтайский юридический вестник.- 2018.- № 3 (23).- С. 142148.

0,5

0.6

Коваленко Е.Ю.

статья

Вестник ОмГУ. Серия Право.2019.-Т.16 №1.- С. 92-102.

0.8

Коваленко Е.Ю.

статья

Ломоносовские чтения на Алтае:фундаментальные проблемы
науки и техники:сборник научных статей междунар.конференции.Барнаул, 13-16
ноября 2018г./отв.ред.
Е.Д.Родионов.Барнаул. 2018
Нотариальный вестник. №6.
2019. С.33-43.

0,4

0,7

Воронина
С.В.

Нотариальный вестник. 2019.
№7. С.14-25

0,5

Воронина
С.В.

статья

Коваленко Е.Ю.

15. К вопросу об отраслевой самостоятельности
семейного права

статья

Современная наука: актуальные
проблемы теории и практики.
Серия. Экономика и право // №6
2019 (июнь). – 162-168.

0,5

16. Правовое регулирование произведений
науки в России и зарубежных странах
17. Совершенствование
сферы государственной регистрации прав
на недвижимое имущество
18. Multidimensional analysis of factors affecting
students' employment
(многомерный анализ
факторов, влияющих
на трудоустройство
студентов)
19. Determination of the nationality of the legal entity on the basis of the
theory of control

статья

РОССИЙСКО-АЗИАТСКИЙ
ПРАВОВОЙ ЖУРНАЛ. - 2019. № 1. - с. 68-73.

0,5

статья

Вестник Евразийского национального университета имени
Л.Н. Гумилева, серия ПРАВО. 2018. - №4(125). - с.103-111.

1

статья

Opcion : Revista de Ciencias Humanas y Sociales; Vol. 35, Especial N° 21, (2019). p. 816-832
ISSN 1012-1587/ISSNe: 24779385

1,25

статья

Religacion. Journal Of Social Sciences and Humanities, 4(19).

1

20. Совместное завещание
статья
супругов по законодательству России и зарубежных стран: сравнительно-правовое исследование
21. Уставной капитал ак- статья
ционерных обществ в
континентальном
и
англо-американском
праве

Determination of the nationality of
the legal entity on the basis of the
theory of control
Revista de Ciencias Sociales y
Humanidades.- 2019. - 4.

0,8

22. Самостоятельные пра- статья
вовые основания изменения и расторжения
соглашения в семейном праве: постановка
проблемы
23. Анализ концентрации статья
капитала корпоративной организации как
гарантия устойчивого
развития

Сборник материалов междуна- 0,8
родного круглого стола "Теоретико-прикладные перспективы
национального обеспечения современного развития экономики".- Минск: БГУ, 2019.- С. 3337.
Материалы 5 международной 0.3
научно-практической конференции "Проблемы и перспективы
инновационного развития науки
и образования ", 22 ноября
2019г., Талдыкурган, 2019
Московский
экономический 1
журнал : Научный рецензируемый электронный сетевой журнал. - 2020, № 3.

Маньковский
И.Ю.,
Титаренко Е.П.
Серебряков А.А.,
Смаилова
И.Е.
Жаркенова С.Б.

Шавандина
О.А., Васильев
А.А., Кирюшина
И.В.),
Блинова
Ю.В.,
Коваленко Е.Ю.,
Платунова Т.Л.
Казанцева А.Е.,
Воронина
С.В.
Коваленко Е.Ю.

Титаренко Е.П.

Шавандина
О.А., Коваленко
Е.Ю.,
Харинова
О.В.

24. Formation and develop- статья
ment of the institution of
family agreements as
one of the factors of sustainable development
25. Организационностатья
правовые
аспекты
транспортной логистики в Российской Федерации

26. Protecting Consumers статья
from Unfair Contractual
Conditions in the Context of International Legal Integration
27. Share in the authorized статья
capital of a limited liability company: understanding of the legal nature in the context of ensuring the sustainable
development of the corporation

Всероссийский форум (с международным участием) научнопрактический форум по природным ресурсам, окружающей
среде и устойчивому развитию,
23-24 апреля 2020.
Всероссийский (с международным
участием)
научнопрактический форум по природным ресурсам, окружающей
среде и устойчивому развитию,
23-24 апреля 2020 г. Алтайский
государственной университет (г.
Барнаул, Россия)
Материалы
Международного
научно-практического форума
по безопасности и сотрудничеству в Евразии.- Барнаул, 18-19
июня 2020 года.
Материалы
Всероссийского
научно-практического форума
по
природным
ресурсам,окружающей
среде,устойчивому развитию NRES
2020(с
международным
участием),Барнаул,АГУ,23-24
апреля 2020 года

2

Титаренко Е.П.

1

Воронина
С.В.

1

Кирюши
на И.В.,

1

Платунова
Т.Л.,Трав
кин П.П.

Участие в конференциях (апробация результатов научно-исследовательской работы)
(за последние 4 года)
№ Наименование конференции
Уровень конфеФорма участия
Дата и место
ренции (междуна- (очная/заочная, выпроведения
п/
родная, всеросступление с доклап
сийская и т.п.)
дом, участие в пленарном заседании и
т.п.)
1. Всероссийская
научноВсероссийский
Опционный дого- Г. Барнаул, 26
практическая конференция
вор в корпоратив- февраля 2016
"Проблемы правопримененых отношениях
ния в современной России"
2. 14 международная научно- Международный ГражданскоБарнаул, 5
практическая конференция
правовая
ответ- февраля 2016
"Актуальные
проблемы
ственность
за
борьбы с преступлениями и
нарушения интелиными правонарушениями"
лектуальных прав
3. Международная
научно- Международный Принцип добросо- г.Новосибирск,
практическая конференция
вестности при ис- 5-6 апреля 2017
«Актуальные вопросы развиполнении
обязатия юридической науки и
тельств
практики в современных
условиях»
4. международная
научно- Международный Предмет договора: Г. Барнаул, 03
практическая конференция в
проблемы опредемая 2017
рамках ежегодных Цивилиления

5.

6.

7.

8.

9.

стических чтений "Актуальные проблемы теории и
практики современной цивилистики"
5 научно-практическая конференция: "Феномен нотариата в контексте национальной и региональной специфики"
Всероссийская
научнопрактическая конференция
"Актуальные
проблемы
гражданского права и процесса"
Международная
научнопрактическая конференция.
посвященная 55-летию юридического факультета АлтГУ
" Правовые системы России
и стран Центральной Азии:
проблемы развития и взаимовлияния
Международная
научнопрактическая конференция "
возможности
правового
обеспечения
социальноэкономического
развития
Республики Казахстан и благосостояния ее населения в
рамках ЕАЭС: предложения,
рекомендации"
Всероссийская (с международным участием) конференция по устойчивому развитию трансграничных регионов

Международный

Развитие законодательства о нотариальном удостоверении сделок

Белокуриха,
29-30 мая 2017

Всероссийская

Принцип
добросовестности
при
исполнении
обязательства

Омск, 27 апреля 2018

Международная

Принципы
корпоративного
права:к
постановке
проблемы

Барнаул, 24-25
мая 2018

Международный

Развитие
наследственного
права
в
Российской
Федерации

Алматы, 12-13
апреля 2019

Всероссийская (с
международным
участием)

Анализ концентрации капитала корпоративной организации как гарантия успешного развития бизнеса
Значение римского
права для профессиональной подготовки юриста

г. Барнаул, 1920 апреля 2019
г.

10. 3 евразийский семинар (
международная
научная
конференция) по римскому
праву " Рецепция римского
права: общие принципы и
современность"
11. Научно-практическая конференция " диалоги о частном
праве в Сибири"
12. 5 международная научнопрактическая конференция
"Проблемы и перспективы
инновационного
развития
науки и образования"

Международный

13. Всероссийская
научнопрактическая конференция

Всероссийский

г. Омск, 10 - 14
сентября 2019

Всероссийская

Тенденции развития частного права

г. Томск, 19
декабря 2019

Международный

Самостоятельные
правовые основания изменения и
расторжения соглашения в семейном праве
Проблемы квалификации граждан-

г. Талдыкурган,
Казахстан, 22
ноября 2019

г. Барнаул, 2324 марта 2020

"Второй конгресс цивилистов
правоохранительных
органов"
14. Всероссийский (с международным участием) научнопрактический форум по природным ресурсам, окружающей среде и устойчивому
развитию
15. Международный
научнопрактический форум по безопасности и сотрудничеству
в Евразии

Всероссийский

Международный

ско-правовых договоров в деятельности правоохранительных органов
Транспортная логистика как основа
устойчивого развития
Несправедливые
условия договора в
отношениях с участием потребителя

г. Барнаул, 2324 апреля 2020

г. Барнаул, 1819 июня 2020

Холоденко Юрий Витальевич
1. Ученая степень кандидат юридических наук.
Научная специальность, по которой защищена кандидатская диссертация – «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право».
2. Ученое звание доцент.
3. Осуществление научно-исследовательской деятельности по направлению гражданское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право.
4. Список научных трудов, отражающих результаты научно-исследовательской работы, опубликованных в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и
изданиях.
(за последние 4 года)
№ Наименование научных Форма научных Выходные данОбъем
Соавторы
п/п
трудов
трудов
ные
1.
"Дебиторская
задол- материалы или
Семейное и жи- 0,8 п.л.
Бердников
женность управляющей тезисы в прочих лищное право
С.С.
компании в сфере ЖКХ изданиях, вклю- № 1 2020г. С.
в процедурах банкрот- чённых в базу
67-78
ства"
цитирования
РИНЦ
2.
Проблемы квалифика- материалы или
Российско0,6 п.л.
Наземцев
ции требований аффи- тезисы в прочих Азиатский праД.М.
лированных с должни- изданиях, вклю- вовой журнал №
ком кредиторов в деле о чённых в базу
4 2019 С. 26-31
банкротстве
цитирования
РИНЦ
3.
Компенсация нематери- материалы или
Алтайский
0,6
Хворова
ального вреда как спотезисы в прочих юридический
М.Е.
соб защиты деловой ре- изданиях, вклю- вестник № 4(28)
путации юридических
чённых в базу
2019 с. 155-162
лиц
цитирования
РИНЦ

4.

The legal nature of utility
payments in the insolvency (bankruptcy) procedures of debtors in the
cross-border regions

статьи в изданиях, включенных
в SCOPUS

5.

On the possibility of
forming the authorized
capital of goodwill

статьи в изданиях, включенных
в SCOPUS

6.

Третейское
разбирательство: реформа или
уничтожение

7.

№

Издательство
«Atlantis Press»
в книжной серии «Advances
in Social Science, Education
and Humanities
Research» (ISSN
2352-5398), volume 364 International
Conference on Sustainable
Development of CrossBorder Regions:
Economic, Social
and
Security
Challenges
(ICSDCBR
2019)
Издательство
«Atlantis Press»
в книжной серии «Advances
in Social Science, Education
and Humanities
Research» (ISSN
2352-5398), volume 364 International
Conference on Sustainable
Development of CrossBorder Regions:
Economic, Social
and
Security
Challenges
(ICSDCBR
2019)
Третейский суд.
- 2017. - № 4
(117)

0.5

Бердников
С.С.

0.5

Хворова
М.Е.

0.7
статьи в научнопериодических
изданиях,
включённых в
базу цитирования РИНЦ
Rating Analysis of Identi- статьи в издани- Vol. 38(50)2017 2 п.л.
fied Segments of a Cor- ях, включенных of the journal
porate Organization
в SCOPUS
Espacios

Сулипов
Р.С., Шавандина О.А.

Участие в конференциях (апробация результатов научно-исследовательской работы)
(за последние 4 года)
Наименование конференции
Уровень
Форма участия (очДата и место

конферен- ная/заочная, выступление
п/
ции (межс докладом, участие в
п
дународпленарном заседании и
ная, всет.п.)
российская и т.п.)
1. Научно-практическая
конфе- ВсеросДоклад: Роль банкротства
ренция "Диалоги о частном сийский
в регулировании частноправе в Сибири"
правовых отношений
2. IV Всероссийская с междунаВсеросДоклад: Воля в сделке
родным участием научносийская (с
практическая конференция
междуна«Тенденции развития юридичеродным
ской науки на современном
участием)
этапе».
3. Всероссийская (с международВсеросДоклад: О возможности
ным участием) конференция по сийский формирования уставного
устойчивому развитию транскапитала деловой репутаграничных регионов
цией
4. Межвузовский
научно- Междуна- Доклад: Неудачные лингпрактический круглый стол (с родный
вистические конструкции
международным
участием)
Гражданского кодекса РФ
"Актуальные лингвоправовые
и проблемы правопримепроблемы в условиях глобалинения
зации в 21 веке"
5. Международная
научно- Междуна- Доклад: Сделкоспособпрактическая
конференция: родный
ность малолетних: про"Правовые системы России и
блемы правового регулистран Центральной Азии: прорования
блемы развития и взаимодействия".
6. Круглый стол МГУ им. Ломо- ВсеросДоклад: Реструктуризаносова "Реабилитационный ме- сийский
ция задолженности как
ханизм в процедурах банкротпроцедура
банкротства
ства: социально-экономические
граждан
аспекты
7. Международная
научно- Междуна- Доклад: О некоторых
практическая конференция в родный
противоречиях в системе
рамках ежегодных цивилистиспособов защиты чести,
ческих чтений на Алтае, подостоинства и деловой
сявященных
памяти
Г.
репутации
В.Мищенко
8. Всероссийский форум "Пер- ВсеросДоклад: Новый формат
спективы развития третейского сийский
третейского соглашения.
разбирательства",
Научно-практическая
конференция, посвященная 150-летию
нотариата в России,
10. III Международный образовательный форум "Алтай-Азия
2016:Евразийское
образовательное пространство - новые
вызовы и лучшие практики".
9.

Всероссийский
Международный

Доклад: Классификация
составов недействительных сделок
Доклад: Координация методических подразделений и управлений информатизации при разработке
и внедрении дистанцион-

проведения

г. Томск, 19
декабря 2019
18 октября
2019г. г. Кемерово

г. Барнаул,
19-20 апреля
2019
г.Барнаул,
01.02. 2018

г. Барнаул,
24-25.05.2018

г.Москва,
23.03.2017

г.Барнаул,
03.05.2017

СанктПетербург, 12
февраля 2016
Барнаул, 22
апреля 2016
Барнаул, 2223 сентября
2016

Круглый стол "Электронное
обучение в непрерывном образовании: новые вызовы и лучшие практики",
11. XVII Международная научнопрактическая конференция "Кутафинские
чтения""Обеспечение прав и свобод личности в современном
мире"
12. Межвузовский круглый стол по
теме: «Новеллы гражданского
права». БЮИ МВД РФ,

ных курсов.

Международный

Доклад:
Оспоримые
сделки в системе составов
недействительных
сделок.

МГУ, МГЮА
22-26 ноября
2016
г.
Москва

Всероссийский

Доклад: Ничтожные и г. Барнаул, 30
оспоримые сделки: целе- ноября 2016
сообразность классификации в современных
условиях.

Воронина Светлана Владимировна
1. Ученая степень кандидат юридических наук.
Научная специальность, по которой защищена кандидатская диссертация – «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право».
2. Ученое звание доцент.
3. Осуществление научно-исследовательской деятельности по направлению гражданское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право.
4. Список научных трудов, отражающих результаты научно-исследовательской работы, опубликованных в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и
изданиях.
№ Наименование научных
п/п трудов
1.
Медиативный подход к
урегулированию имущественных споров с
участием несовершеннолетних в деятельности органов опеки и
попечительства
2.
Соглашение об уплате
алиментов: теория и
практика

3.

4.

(за последние 4 года)
Форма научных
Выходные данные Объем
трудов
статьи в научноСемейное и жи0.4
периодических
лищное право.
изданиях, вклю2016. №1. С.3-6.
чённых в базу цитирования РИНЦ,
ВАК

статьи в научнопериодических
изданиях, включённых в базу цитирования РИНЦ,
ВАК
Назначение иного
статьи в научнопредставителя как
периодических
частный случай ограизданиях, вклюничения родительских
чённых в базу циправ
тирования РИНЦ,
ВАК
Влияние лишения ростатьи в научнодительских прав на
периодических
обеспечение жилищных изданиях, вклюправ детей
чённых в базу цитирования РИНЦ,

Нотариальный
вестник. 2016.
№7. С. 44-55.

0.4

Законы России:
опыт, анализ,
практика.
2016. №8. С.3-6.

0.3

Северо0.2
Кавказский юридический вестник.
2016. №2. С. 4142.

Соавторы

Кузеванова
О.О.

5.

Соглашение о разделе
общего имущества супругов: содержание и
значение

6.

Виды волеизъявлений
по гражданскому законодательству: доктринальный подход и правоприменительная
практика

7.

Особенности ответственности родителей
за семейные правонарушения в отношении
несовершеннолетних
детей
Особенности раздела
отдельных видов супружеского имущества

8.

9.

Медиация как правовое
явление: Россия и Казахстан

10.

Материальнопроцессуальный аспект
ограничения неполной
дееспособности несовершеннолетних по законодательству России
и Казахстана
Формирование условий
договора доверительного управления наследственным имуществом

11.

12.

13.

Проблемы определения
достаточных оснований
ограничения права
несовершеннолетнего
самостоятельно распоряжаться своими доходами
Депонирование имущества в нотариальной
деятельности

ВАК
статьи в научнопериодических
изданиях, включённых в базу цитирования РИНЦ,
ВАК
статьи в научнопериодических
изданиях, включённых в базу цитирования РИНЦ,
ВАК

Нотариальный
вестник. 2017.
№2.

0.2

Известия Алтайского государственного университета. 2017.
№3. С.86-90.

0.4

Филиппова
Т.А.

статьи в научнопериодических
изданиях, включённых в базу цитирования РИНЦ,
ВАК
статьи в научнопериодических
изданиях, включённых в базу цитирования РИНЦ,
ВАК
статьи в научнопериодических
изданиях, включённых в базу цитирования РИНЦ

Известия Алтайского государственного университета. 2017.
№3. С.82-85.

0.4

Кузеванова
О.О.

Известия Алтайского государственного университета.. 2017.
№ 6. С.83-87.

0.5

Чернусь
Н.Ю., Войтович Е.П.

Правовая мысль в
образовании,
науке и практике.
2018. №3 (7). С.
24-30.

0.4

Ибрагимов
Ж.И.

статьи в научнопериодических
изданиях, включённых в базу цитирования РИНЦ,
ВАК

Известия алтайского государственного университета. №3
(101) 2018.С.125129.

0.5

Амандыкова
С.К.

статьи в научнопериодических
изданиях, включённых в базу цитирования РИНЦ
в других журналах и сборниках
научных трудов

Нотариальный
Вестник. 2019.
№6.

0.7

Филиппова
Т.А.

Российскоазиатский правовой журнал. 2019.
№1.

0,5

Кирюшина
О.А.

статьи в научнопериодических
изданиях, вклю-

Нотариальный
вестник. 2019.
№7.

0,5

Филиппова
Т.А.

14.

15.

Совместное завещание
супругов по законодательству России и зарубежных стран: сравнительно-правовое исследование
Организационноправовые аспекты
транспортной логистики в Российской Федерации

чённых в базу цитирования РИНЦ
статьи в изданиях, включенных в
Web of Science

статьи в изданиях, включенных в
SCOPUS

16.

Гражданскопроцессуальное законодательство Российской Федерации и Республики Казахстан:
сравнительно-правовая
характеристика

статьи в изданиях, включенных в
SCOPUS

17.

Земельный участок как
объект гражданских
прав

в сборниках по
итогам межрегиональных и региональных конференций

Revista de Ciencias 0,8
Sociales y Humanidades. 2019. №4.

Казанцева
А.Е., Филиппова Т.А.

Всероссийский (с 1
международным
участием) научнопрактический форум по природным ресурсам,
окружающей среде и устойчивому
развитию, 23-24
апреля 2020 г.
Алтайский государственной университет (г. Барнаул, Россия)
Всероссийский (с 1
международным
участием) научнопрактический форум по природным ресурсам,
окружающей среде и устойчивому
развитию, 23-24
апреля 2020 г.
Алтайский государственной университет (г. Барнаул, Россия)
«Мой выбор –
0,3
наука!» : сборник
материалов VI
региональной молодежной конференции, XLVI
научной конференции студентов,
магистрантов, аспирантов и учащихся лицейных
классов. - Барнаул
: АлтГУ, 2020. – 1
СD- R (26 Мб). –
ISBN 978 -5-79042406-9. - №гос.
регистрации
0322001151. –

Филиппова
Т.А.

Сабитова
А.А., Карандашева А.А.

Рожкова
О.А.

18.

Институт банкротства
по законодательству
России и Казахстана

в сборниках по
итогам межрегиональных и региональных конференций

Текст: электронный
VII региональная
научнопрактическая
конференция
«Мой выбор наука!», секция
Актуальные проблемы цивилистики (секция магистрантов и аспирантов)

2

Салимов
А.С.

Участие в конференциях (апробация результатов научно-исследовательской работы)
(за последние 4 года)
№ Наименование конУровень конфе- Форма участия (очДата и место провеп/п ференции
ренции (между- ная/заочная, выступдения
народная, вселение с докладом,
российская и
участие в пленарном
т.п.)
заседании и т.п.)
1.
Семья и брак в усло- всероссийская с Правовая охрана сеБарнаул, 18-19 феввиях социальных
международным мьи в современных
раля, 2016
изменений: междис- участием
социальных условиях
циплинарный взгляд
2.
3-я Ежегодная межмеждународная Добросовестность
Ростов на Дону, 29-30
дународная конферодителей в сделках
сентября, 2016
ренция «Семейное
несовершеннолетних
право и концепция
развития семейного
законодательства:
международные
стандарты и российская модель»
3.
Семья в 21 веке:
всероссийская
Семейное законодаБарнаул, 19 ноября,
проблемы и пертельство: проблемы и 2016
спективы
перспективы развития
4.
Актуальные вопросы международная Виды волеизъявлеНовосибирск, 5-7 апразвития юридичения: доктринальный и реля, 2017
ской науки и пракпрактический подход
тики в современных
условиях
5.
Актуальные пробле- международная Волеизъявления в се- Барнаул, 26 мая, 2017
мы теории и практимейном праве
ки современной цивилистики
6.
Феномен нотариата
международная История нотариата в
Белакуриха, 29-30
в контексте региосемейном праве
мая, 2017
нальной и национальной специфики
7.

Конституция и модернизация обще-

международная

Право ребенка на защиту: частно-

Казахстан (Астана),
31 августа, 2017

8.

ства и государства
Теоретические и
практические вопросы защиты прав человека

международная

9.

Тенденции развития международная
права в современных
социально экономических условиях

10.

Государство и право международная
в условиях модернизации общественного сознания», посвященного дню независимости республики Казахстан и
всемирному дню
прав человека
Современное состо- международная
яние прав и свобод
человека и гражданина

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

правовой аспект
Превентивные меры
защиты прав несовершеннолетних в
деятельности органа
опеки и попечительства
Совершенствование
семейного законодательства на современном этапе общественного развития
Государственная политика в формировании семейных ценностей

Казахстан (Астана),
24 ноября, 2017

Казахстан (Астана), 8
декабря, 2017

Казахстан (Астана),
12-13 декабря, 2017

Особенности защиты
прав и свобод человека и гражданина в
Российской Федерации
Способность нести
ответственности как
элемент гражданской
дееспособности

Казахстан (Астана),
26 декабря, 2017

Правовой режим доходов от предпринимательской деятельности супругов
(бывших супругов)
Роль высшего образования в социальноэкономическом развитии общества

Москва, 5 апреля,
2018

международная

Правовое воспитание
молодежи как фактор
формирования сознания личности

Казахстан (Астана),
11 апреля, 2018

международная

Сделкоспособность
несовершеннолетних
по законодательству
России и стран Центральной Азии
Реакция семейного
законодательства на

Барнаул, 24-25
мая,2018

Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями
Юридическая судьба
бизнеса при расторжении брака и
наследовании

международная

Реализация институциональных реформ
плана нации в области высшего образования
Формирование и
укрепление в РК
правовой культуры в
свете модернизации
общественного сознания
Правовые системы
России и стран Центральной Азии: проблемы развития и
взаимовлияния
Актуальные вопросы
общей и юридиче-

международная

международная

международная

Барнаул, 2 февраля,
2018

Казахстан (Астана),
11 апреля, 2018

Барнаул, 27-28 сентября, 2018

ской психологии

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Международный
круглый стол "Актуальные вопросы семейного законодательства"
Всероссийская научно-практическая
конференция "Конгресс цивилистов
правоохранительных
органов" (в режиме
ойлан) Круглый стол
«Вопросы гражданского права и процесса в деятельности
правоохранительных
органов"
Всероссийская научно-практическая
конференция "Конгресс цивилистов
правоохранительных
органов" (в режиме
ойлан) Круглый стол
«Вопросы гражданского права и процесса в деятельности
правоохранительных
органов"
II Международная
научно-практическая
конференция " Актуальные вопросы
юридической психологии: образование,
право и социальные
практики"
12-13 сентября 2019
г. Барнаул
VI Международная
научная конференция "Проблемы в
позитивном праве:
доктрина и практика"
Научнопрактическая конференция "Диалоги о
частном праве в Сибири"
Всероссийская науч-

международная

семейно-бытовое
насилие в отношении
детей
Особенности рассмотрения семейных
споров по законодательству РФ

Усть-Каменогорск,
Казахстан 21 декабря
2018

всероссийская

Технология задачного г. Барнаул, 25-26 маробучения в процессе
та 2019
преподавания юридических дисциплин

всероссийская

Технология задачного 25-26 марта 2019 г.
обучения в процессе
Барнаул
преподавания юридических дисциплин

всероссийская

Семейное воспитание
как правовая категория действующего
законодательства

12-13 сентября 2019 г.
Барнаул

международная

Законное представительство несовершеннолетних: пробелы права, проблемы
практики

г. Москва, 20-21 февраля 2020

всероссийская

Ответственность
несовершеннолетних:
проблемы и пути решения

г. Томск, 19 декабря
2019

всероссийская

Умышленное пре-

г. Барнаул., 23-24 ап-

25.

26.

но-практическая
конференция (в режиме онлайн) на тему "Второй конгресс
цивилистов правоохранительных органов"
Всероссийский (с
всероссийская
международным
участием) научнопрактический форум
по природным ресурсам, окружающей
среде и устойчивому
развитию
Всероссийский (с
всероссийская
международным
участием) научнопрактический форум
по природным ресурсам, окружающей
среде и устойчивому
развитию

ступление против
жизни и здоровья
члена семьи как основание лишения родительских прав

реля 2020 г.

Организационноправовые аспекты
транспортной логистики как фактор
устойчивого развития

г. Барнаул., 23-24 апреля 2020 г.

Гражданское процессуальное законодательство Российской
Федерации: сравнительно-правовая характеристика

г. Барнаул., 23-24 апреля 2020 г.

Казанцева Александра Ефимовна
1. Ученая степень кандидат юридических наук.
Научная специальность, по которой защищена кандидатская диссертация – «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право».
2. Ученое звание доцент.
3. Осуществление научно-исследовательской деятельности по направлению гражданское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право.
4. Список научных трудов, отражающих результаты научно-исследовательской работы, опубликованных в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и
изданиях.
(за последние 4 года)
№
Наименование научФорма Выходные данные
Объем
Соавторы
п/п
ных трудов
научных
(п.л.)
трудов
1.
Право наследования и
статья
Нотариус. 2015. N 2.
0,75
его
осуществление
С. 24 - 27.
п.л.
наследником: на примере нотариальной и
судебной практики
2.
О соответствии полостатья
Нотариус. 2016. № 3
0,75
жений о банкротстве
п.л.
умершего гражданина,
гражданскому законодательству
3.
Защита прав несоверстатья
Вестник
Омского
0,8
шеннолетних и недееуниверситета серия
способных наследниправо. 2016.
№
ков
4(49). 96-102 с.

4.

Права несовершеннолетних родителей.

статья

Семейное и жилищное право. 2016. №4.
22-14 с.

06

5.

К вопросу о возможных наследниках по
закону
Полномочия доверительного управляющего долей общества с
ограниченной ответственностью,
входящей в состав наследства
Жилищные права безвестно отсутствующего гражданина
Новые положения доверительного управления наследственным
имуществом

статья

Наследственное право. 2016. № 3. 15-18

0,5

статья

Наследственное право. 2017.№ 2. 31-33
с.

0,5

статья

Нотариус. 2017. № 5.
23-6

0,7

статья

Наследственное право. 2018. № 1. 33-35
с.

0,7

6.

7.

8.

Титаренко Е.П.

Казанцев И.А.

Участие в конференциях (апробация результатов научно-исследовательской работы)
(за последние 4 года)
№ Наименование конференции
Уровень конфеФорма участия
Дата и место
ренции (междуна- (очная/заочная, выпроведения
п/
родная, всеросступление с доклап
сийская и т.п.)
дом, участие в пленарном заседании и
т.п.)
1. Всероссийская
научноВсероссийский
Опционный дого- Г. Барнаул, 26
практическая конференция
вор в корпоратив- февраля 2016
"Проблемы правопримененых отношениях
ния в современной России"
2. 14 международная научно- Международный ГражданскоБарнаул, 5
практическая конференция
правовая
ответ- февраля 2016
"Актуальные
проблемы
ственность
за
борьбы с преступлениями и
нарушения интелиными правонарушениями"
лектуальных прав
3. Международная
научно- Международный Принцип добросо- г.Новосибирск,
практическая конференция
вестности при ис- 5-6 апреля 2017
«Актуальные вопросы развиполнении
обязатия юридической науки и
тельств
практики в современных
условиях»
4. международная
научно- Международный Предмет договора: Г. Барнаул, 03
практическая конференция в
проблемы опредемая 2017
рамках ежегодных Цивилиления
стических чтений "Актуальные проблемы теории и
практики современной цивилистики"
5. 5 научно-практическая кон- Международный Развитие законодаБелокуриха,

6.

7.

8.

ференция: "Феномен нотариата в контексте национальной и региональной специфики"
Всероссийская
научнопрактическая конференция
"Актуальные
проблемы
гражданского права и процесса"
Международная
научнопрактическая конференция.
посвященная 55-летию юридического факультета АлтГУ
" Правовые системы России
и стран Центральной Азии:
проблемы развития и взаимовлияния
Международная
научнопрактическая конференция "
возможности
правового
обеспечения
социальноэкономического
развития
Республики Казахстан и благосостояния ее населения в
рамках ЕАЭС: предложения,
рекомендации"

тельства о нотариальном удостоверении сделок

29-30 мая 2017

Принцип
добросовестности
при
исполнении
обязательства

Омск, 27 апреля 2018

Международная

Принципы
корпоративного
права:к
постановке
проблемы

Барнаул, 24-25
мая 2018

Международный

Развитие
наследственного
права
в
Российской
Федерации

Алматы, 12-13
апреля 2019

Всероссийская

Пятков Дмитрий Валерьевич
1. Ученая степень кандидат юридических наук.
Научная специальность, по которой защищена кандидатская диссертация – «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право».
2. Ученое звание доцент.
3. Осуществление научно-исследовательской деятельности по направлению гражданское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право.
4. Список научных трудов, отражающих результаты научно-исследовательской работы, опубликованных в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и
изданиях.
(за последние 4 года)
№
Наименование научФорма науч- Выходные данные
Объем
Соавторы
п/п
ных трудов
ных трудов
(п.л.)
1.
О допустимости оспостатья
Пролог: журнал о
0,5
римых сделок как
праве. - 2016. - № 1. средства медиации
С. 27-31
2.

3.

4.

Предпринимательская
и иная экономическая
деятельность публично-правовых образований
Оспоримые сделки и
нотариат: антиномия
российского права

статья

Алтайский юридический вестник. - 2017.
-№1

0,5

статья

Нотариальный вестникъ. - 2016. - № 7. С. 25-33.

0,5

Крестьянское (фер-

статья

Законы России: опыт,

0,5

5.

6.

7.

мерское) хозяйство
как коммерческий
псевдоним граждан
Предпринимательская
деятельность публично-правовых образований
Развитие конституционного понятия "предпринимательская деятельность" в гражданском праве России
Перспективы вещного
права: публичная собственность и единое
право собственности

статья

статья

1

Право. Журнал Высшей школы экономики. - 2017. - 4. - С.
128-143.

1

Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями: материалы шестнадцатой международной научнопрактической конференции / под ред.
Ю.В. Анохина. - Барнаул: Барнаульский
юридический институт МВД России,
2018. - Ч. 1.
Правовая мысль в
образовании, науке и
практике. - 2018. - №
4. - С. 73-76.
Правовые системы
России и стран Центральной Азии: проблемы развития и
взаимовлияния
[Текст] : сборник тезисов международной научнопрактической конференции, посвященной
55-летию юридического факультета
АлтГУ (24-25 мая
2018 года, г. Барнаул)
/ под ред. А.В. Васильева, Е.С. Аничкина. - Барнаул : Изд-во
Алт. ун-та, 2018.
Известия Алтайского

0,5

Публично-правовые
образования: субъекты
собственности - субъекты ответственности

статья

9.

Понятие недвижимого
имущества: проблема
законодательного
определения
Субъекты права публичной собственности
в России и республике
Казахстан

статья

Позиции отечествен-

статья

11.

1

статья

8.

10.

анализ, практика. 2016. - № 6. - С. 6770.
Известия Алтайского
государственного
университета. - 2017.
№ 3 (95). - с. 94-97
Правовая мысль в
образовании, науке и
практике. - 2017. - №
1. - С. 67-70.

статья

0,75

1

1

Савицкая
П.В.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

№
п/

ных цивилистов по
определению понятия
«физическое лицо»:
ретроспективы и современность
Юридическое лицо как
вид правосубъектности в гражданском
праве и предпринимательской деятельности
Публично-правовое
образование как субъект ответственности
при возмещении судебных расходов
Публично-правовое
образование как субъект имущественной
ответственности

государственного
университета. - 2018.
- № 6 (104). - С. 187191.
статья

статья

Алтайский юридический вестник. - 2018.
- № 4 (24). - С. 155159.

Современные
проблемы частноправового регулирования.
– Ижевск, 2019. – 237
с.
статья
Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 2019. № 17-1. С.
123-125.
Право собственности
статья
Вестник Барнаульсоседей как сфера взаского юридического
имодействия цивилиинститута МВД Росстики и администрасии. 2019. № 1. С. 91тивного права
92
Право публичной соб- статьи в науч- Актуальные проблественности на вещи
номы борьбы с пренесвободные в обороте периодических ступлениями и иныизданиях,
ми правонарушениявключённых в ми. - 2020. - №20-1. базу цитиро- с. 175-176
вания РИНЦ
Основания предоставстатьи в науч- Актуальные проблеления правовой охраномы борьбы с прены средств индивиду- периодических ступлениями и иныализации
изданиях,
ми правонарушениявключённых в ми. - 2020. - №20-1. базу цитиро- с. 173-175
вания РИНЦ
The Death of man in the статьи в изда- Право. Журнал высcontext of the study of
ниях, вклюшей школы экономиpersons (what happens
ченных в Web ки. - 2020
to the legal capacity:
of Science
termination or destruction?)

1

0,7

0.3

0,3

Пяткова М.Д.

0,3

Савицкая
П.В.

0,3

Турканова
Р.Ж.

1

Участие в конференциях (апробация результатов научно-исследовательской работы)
(за последние 4 года)
Наименование конференции
Уровень конфеФорма участия
Дата и место
ренции (междуна- (очная/заочная, выпроведения
родная, всеросступление с докла-

п

сийская и т.п.)
Международная научнопрактическая конференция в
рамках ежегодных цивилистических чтений на Алтае,
посвященная памяти Г.В.
Мищенко "Актуальные проблемы теории и практики
современной цивилистики"
Международная научнопрактическая конференция
"Актуальные проблемы
борьбы с преступлениями и
иными правонарушениями"

Международный

3.

Межвузовский круглый стол
"Новеллы частного права"

Всероссийский

4.

Всероссийская научнопрактическая конференция
«Конгресс цивилистов правоохранительных органов»,
Н. Новогород – Барнаул, 2526 марта 2019 г.

Всероссийский с
международным
участием

5.

Всероссийская конференция
«Современные проблемы
частноправового регулирования», Ижевск, 18 января
2019

Всероссийский

6.

Международная
научная
конференция по устойчивому развитию трансграничных регионов, 19-20 апреля
2019 г.

Международный

1.

2.

Международный

дом, участие в пленарном заседании и
т.п.)
Очная, доклад:
Экономическая деятельность публично-правовых образований: проблемы
правового регулирования

Барнаул, 3 мая
2017

Очная, доклад:
Публичноправовые образования: субъекты
собственности субъекты ответственности
Очная, доклад:
Право собственности соседей как
сфера сотрудничества административного права и
цивилистики
Очная, доклад:
Незаконное
предпринимательс
тво: классика
российской
цивилистики как
научная основа
современной
правоприменитель
ной деятельности
Заочное, доклад:
Публичноправовое
образование как
субъект
ответственности
при возмещении
судебных
расходов

Барнаул, 2 февраля 2018

Заочное, доклад:
Правовое
положение и
регистрация
международных
компаний в
трансграничных
регионах
Российской

Барнаул, 19-20
апреля 2019

Барнаул, 29 ноября 2018

Н. Новогород –
Барнаул, 25-26
марта 2019 г.

Ижевск, 18 января 2019

7.

Всероссийская
научно- Всероссийский
практическая конференция
«Правовые проблемы укрепления российской государственности»

8.

Всероссийская
научно- Всероссийский
практическая конференция
«Второй конгресс цивилистов
правоохранительных
органов»
Всероссийская
научно- Всероссийский
практическая конференция,
посвященная
95-летию
д.ю.н., профессора В.В. Овсиенко.

9.

Федерации
Когда прекращается гражданская
правоспособность?
(Два основных похода к пониманию
статьи 17 ГК РФ)
Тело человека как
объект правовой
охраны
"Вступление договора в силу" как
проблемная категория гражданского
права

Томск, 30 января-1 февраля
2020

Н. НовгородБарнаул, 23-24
марта 2020
Ижевск, 17 января 2020

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП
Содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП ВО
40.06.01 Юриспруденция регламентируется: учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими программами учебных дисциплин (модулей), программами практик, а также
оценочными и методическими материалами.
5.1. Учебный план
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, аттестационных
испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности (далее вместе – виды учебной деятельности) с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане
выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной
аттестации обучающихся.
Учебный план включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую вузом (вариативную).
Учебный план программы состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)» включает модули, относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части.
Блок 2 «Практика» включает практики, относящиеся к вариативной части программы.
Блок 3 «Научные исследования» относятся в полном объеме к вариативной части программы и включает научно-исследовательскую деятельность и подготовку научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.
Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» относится в полном объеме к базовой части программы, завершается присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватьисследователь» и состоит из подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена, а также
представлении научного доклада об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации).
Учебный план является составляющей ОПОП, электронная версия размещена на сайте в
разделе
обязательных
сведений
об
образовательной
организации:
http://www.asu.ru/sveden/education.
5.2. Календарный учебный график

Образовательный процесс по образовательной программе разделяется на учебные годы
(курсы). В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью 30 недель. По
заявлению обучающегося ему предоставляются каникулы после прохождения государственной
итоговой аттестации.
В календарном учебном графике, утверждаемом ежегодно, указываются периоды осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул. Календарный учебный график на
текущий учебный год размещается на сайте в разделе обязательных сведений об образовательной организации: http://www.asu.ru/sveden/education.
5.3. Программы дисциплин (модулей)
Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя:
наименование дисциплины (модуля);
перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы;
указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы;
объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;
содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий;
перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине (модулю);
фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю);
перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля);
перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее –
сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля);
методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля);
перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем (при необходимости);
описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю), входящий в состав рабочей программы дисциплины (модуля), оформляется в виде приложения к ней, и включает в себя:
перечень компетенций;
описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания;
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности;
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
Рабочие программы дисциплин (модулей) и фонды оценочных средств по дисциплинам
размещаются на сайте в разделе обязательных сведений об образовательной организации:
http://www.asu.ru/sveden/education.
5.4. Программы практик
Программа практики включает в себя:
указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;
перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
указание места практики в структуре образовательной программы;
указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо
в академических или астрономических часах;

содержание практики;
указание форм отчетности по практике;
фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
практике;
перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения
практики;
перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости);
описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
практике, входящий в состав рабочей программы практики, оформляется в виде приложения к
ней, и включает в себя:
перечень компетенций;
описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания;
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности;
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности.
Рабочие программы практик и фонды оценочных средств по практике размещаются на
сайте в разделе обязательных сведений об образовательной организации.
В основной образовательной программе предусматривается организация и проведение
практики, в которую входит:
 практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (педагогическая практика).
Способ проведения производственной практики: стационарная и выездная
5.5. Научные исследования
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция научные исследования аспирантов относятся к вариативной части основной профессиональной образовательной программы и предполагают ведение научно-исследовательской деятельности по
выбранному профилю и подготовку научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук по выбранной теме.
Программа организации научных исследований включает в себя:
- указание вида деятельности, способа и формы (форм) ее проведения;
- перечень планируемых результатов выполнения научных исследований, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ОПОП;
- указание места научных исследований в структуре ОПОП;
- указание объема научных исследований в зачетных единицах и их продолжительность
в неделях либо в академических часах;
- содержание научных исследований;
- указание форм отчетности по научным исследованиям;
- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации аспирантов по
научным исследованиям;
- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для выполнения научных исследований;
- перечень информационных технологий, используемых при выполнении научных исследований, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости);
- описание материально-технической базы, необходимой для выполнения научных исследований;
- методические рекомендации.
5.6. Программа ГИА

Государственная итоговая аттестация выпускника ОПОП является обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном объеме. Программа ГИА утверждается на заседании выпускающей кафедры и доводится до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.
Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основной образовательной программы требованиям ФГОС
ВО по данному направлению подготовки.
Государственная итоговая аттестация включает государственный экзамен и представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с требованиями Положения о присуждении
ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24
сентября 2013 г. №842 «О порядке присуждения ученых степеней».
Проведение государственного экзамена и представление научного доклада об основных
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) осуществляется
в сроки, установленные графиком учебного процесса университета. Порядок проведения этих
процедур разработан и утвержден выпускающей кафедрой.
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя:
перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения
образовательной программы;
описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания;
типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения
образовательной программы;
методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения
образовательной программы.
Программа ГИА размещается на сайте в разделе обязательных сведений об образовательной организации. Фонд оценочных средств для проведения ГИА размещается в ЭИОС
АлтГУ.
5.7. Методические материалы
Учебно-методическое обеспечение ОПОП направления подготовки 40.06.01 Юриспруденция в полном объеме содержится в документах, регламентирующих содержание и организацию образовательного процесса.
Содержание документов обеспечивает необходимый уровень и объем образования,
включая и самостоятельную работу студентов, а также предусматривать контроль качества
освоения студентами ОПОП в целом и отдельных ее компонентов.
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП
Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к условиям реализации ОПОП, определяемых ФГОС по направлению подготовки с учетом действующей нормативной правовой базой, с учетом особенностей, связанных с уровнем и профилем ОПОП.
Организация располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной
работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин (модулей).

ОПОП обеспечена комплексом компьютерной, копировальной, аудио и видео техникой,
позволяющей проводить занятия с применением современных образовательных информационных технологий.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации программы, включает в себя: учебные, научные и вспомогательные площади, расположенные в 5
учебных корпусах головного вуза и корпусах филиалов Университета; вузовскую библиотеку
(общий фонд – более 3 млн. экз.); типографско-издательский комплекс; современный парк специального и учебно-лабораторного оборудования, компьютерной техники, информационнотехнической инфраструктуры.
Образовательная, научно-исследовательская, инновационная и управленческая деятельность Университета поддерживается современной информационно-технической инфраструктурой. Опорная компьютерная сеть построена на волоконно-оптическом канале связи со скоростью передачи данных 1 Гбит/с, что позволяет осуществлять централизованное управление
корпоративной сетью Университета, создавать централизованные хранилища электронных документов и данных, серверов для предоставления пользователям Университета сетевых сервисов. Развернут значительный сегмент беспроводного доступа к сети, включающий студенческие
общежития. В настоящий момент в корпоративной сети Университета представлены 36 Интернет и Интранет-серверов, где размещены 48 WEB-сайтов, среди которых наиболее востребованным пользователями является корпоративный сайт Университета. Все корпуса университета
имеют точки Wi-Fi – доступа, в том числе к информационно-образовательной среде АлтГУ.
Образовательная программа обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого определен в рабочих программах дисциплин (модулей), подлежащего ежегодному обновлению.
Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик и к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и
результатов освоения основной образовательной программы;
- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду АлтГУ.
Каждый обучающийся обеспечен в течение всего периода обучения индивидуальным
неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей необходимые издания и сформированный по согласованию с правообладателями учебной и учебнометодической литературы. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к
сети Интернет. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе всех обучающихся.
Для обучающихся, также, обеспечен доступ к современным профессиональным базам
данных, информационным справочным и поисковым системам, состав которых определяется в
рабочих программам дисциплин (модулей).
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