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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
«Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 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
«Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 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 40.06.01 Юриспруденция, направленность «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 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 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное
право»: «Исследователь. Преподаватель-исследователь».
Видами профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
образовательную программу по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция, направленность «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 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 – «Уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное 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 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» осуществляют кафедры институтов АлтГУ. Выпускающей кафедрой является кафедра уголовного
права и криминологии.
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 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право»,
являются:
Землюков Сергей Валентинович, доктор юридических наук, профессор;
Детков Алексей Петрович, доктор юридических наук, доцент;
Коренная Анна Анатольевна, кандидат юридических наук, ученое звание отсутствует;
Мазуров Валерий Анатольевич, кандидат юридических наук, доцент.
Землюков Сергей Валентинович
1. Ученая степень доктор юридических наук
Научная специальность, по которой защищена кандидатская диссертация 12.00.08, докторская диссертация 12.00.08
2. Ученое звание профессор
3. Осуществление научно-исследовательской деятельности по направлению юриспруденция, по научной (-ым) специальности (-ям) Уголовное право и криминология; уголовноисполнительное 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
Форма
Выходные данные
Объем
Соавторы
научных трудов
научных
п/
трудов
п
1. Институт конфиспечатная Известия Алтайского государ0,4
кации имущества
ственного университете. - 2016. требует совершен№ 3(91). - с.76-79.
ствования
2. Очерки развития
печатная Вестник юридического факуль- 0,4/0,2 Васильев
российского пратета Южного федерального униА.А.
воведения в XIX в.
верситета. 2017. № 4(14). С. 29(научная статья)
34.
3. Развитие юридиче- печатная Правовая мысль в образовании, 0,4/0,2 Васильев
ской науки в Роснауке и практике. – 2017. - № 1
А.А.
сии в XIX в.
(5). – С. 12-17.
4. Компилятивнопечатная Правовая мысль в образовании, 0,4/0,2 Васильев
подражательный
науке и практике. – 2017. - № 1
А.А.
стиль российской
(6). – С. 20-25.
юриспруденции в
XVIII в. (научная
статья)
5. Введение понятия
печатная Известия Алтайского государ- 0,4/0,2 Коренная
уголовного проственного университета. – 2018.
А.А.

6.

7.

8.

9.

ступка в уголовном
кодексе Российской Федерации и
уголовнопроцессуальном
кодексе Российской Федерации
(научная статья)
Правовой статус
криптовалюты в
уголовном праве
(научная статья)
Ethical and legal
aspects of the use of
artificial intelligence
in Russia, EU, and
the USA: comparative legal analysis
(научная статья)

Ethical and legal
aspects of the use of
artificial intelligence
in Russia, EU, and
the USA: comparative legal analysis
(научная статья)
Система уголовнокриминальной защиты жизни и здоровья посредством
предоставления
медицинской помощи

– № 3 (101). – С. 43-46.

печатная Известия Алтайского государственного университета. – 2018.
– № 3 (101). – С. 47-53.

0,5/0,25

Коренная
А.А.

электронная

Religacion. Journal Of Social Sciences
and
Humanities,
4(19).Retrieved from
http://revista.religacion.com/index.
php/about/article/view/511

0,5/0,1

электронная

Religacion. Journal Of Social Sciences and Humanities, 4(19), 399406.
Retrieved
from
http://revista.religacion.com/index.
php/about/article/view/602

0,6/0,2

Anton Vasiliev,
Zhamaladen
Ibragimov,
Egor Kulikov, &
Ivan
Mankovsky
Anton Vasiliev,
Anna
Korennaya

печатная Том 4 № 19 (2019): 30 лет после
падения Берлинской стены: латиноамериканские левые

0,6/0,3

Васильев
А.А., Коренная
А.А.

Участие в конференциях (апробация результатов научно-исследовательской работы)
(за последние 4 года)
№ Наименование конфе- Уровень конференции Форма участия (очДата и место
п/п
ренции
(международная, всеная/заочная, выпроведения
российская и т.п.)
ступление с докладом, участие в пленарном заседании и
т.п.)
1.
Модели университетов
всероссийская
выступление с до2017г., Томск
в российской системе
кладом
образования
2.
Заседание Совета реквсероссийская
выступление с до2017 г., Новоторов вузов Сибирскокладом
сибирск,
го федерального округа.
3.
Съезд
Ассоциации
международная
выступление с до2017 г., Китай,
классических универкладом

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ситетов РФ и КНР и
Форум ректоров высших учебных заведений России и Китая
Правовые
системы
России и стран Центральной Азии: проблемы развития и взаимовлияния
Первый Форум ректоров вузов Кыргызской
Республики и Российской Федерации «Развитие науки и образования - инвестиции в
будущее»
Координационное совещание руководителей региональных отделений и сопредседателей научных советов
Российского профессорского собрания
Симпозиум «Перспективы России и динамика регионов в контексте новой индустриальной революции»
XXVII
семинарконференция проекта
5-100
Координационный совет Консорциума российских образовательных организаций по
совместной реализации
кластерного подхода в
области науки, образования, индустриальнообразовательного
партнерства за рубежом

международная

выступление с докладом

24-25 мая 2018
г., Барнаул

международная

выступление с докладом

27-28
марта
2019 г. Кыргызская
Республика,
г.
Бишкек

всероссийская

выступление с докладом

24 апреля 2019
г.
Москва

всероссийская

выступление с докладом

всероссийская

выступление с докладом

всероссийская

выступление с докладом

23-24 мая 2019
г.
Алтайский
край, г. Белокуриха
16-17 мая 2019
г.
СанктПетербург
15 мая 2019 г.
Москва

Детков Алексей Петрович
1. Ученая степень доктор юридических наук
Научная специальность, по которой защищена кандидатская диссертация 12.00.08,
докторская диссертация 12.00.08
2. Ученое звание доцент
3. Осуществление научно-исследовательской деятельности по направлению юриспруденция,
по научной (-ым) специальности (-ям) Уголовное право и криминология; уголовноисполнительное 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 данные Объем
Соавторы
п/п
трудов
трудов
1.
Компетенция судебной печатная
Известия
Алтай- 0,4
Свободный
психологической
эксского
государФ.К.
пертизы
информироственного универванности личности о
ситета. - 2016. расследуемом событии
N3(91). - с.60-63.
и вопросы к эксперту
2.
Проблемы производства печатная
Известия
Алтай- 0,4/0,2 Свободный
исследований с примеского
государФ. К., Шленением полиграфа при
ственного универцер И.А.
отборе кадров в правоситета. – 2017. охранительные органы
N3(95). - c.113-118
3.
Коллизии законодатель- печатная
Уголовно0,1
ства России и ряда
исполнительное
стран (краткий научный
право. -2019. - т.4
комментарий)
(1-4). - №1. - с-85
4.
Прогнозирование и про- в сборниках по Вестник Барнауль- 0,5
тиводействие
регио- итогам между- ского юридическональной преступности народных кон- го института МВД
органами
внутренних ференций
России.дел.
2020,№2(37)-с 189190.
5.
Дискуссионные вопро- в других жур- Российско1
Попова Ю.В
сы определения непо- налах и сборни- азиатский правовой
средственного объекта ках
научных журнал.-2020 №1,снезаконных организа- трудов
13
ции
и
проведения
азартных игр
6.
Сравнительно-правовой материалы или Российско1
Сафонова
анализ института уго- тезисы в прочих азиатский правовой
Е.П
ловной ответственности изданиях,
журнал,№4,2019,снесовершеннолетних с включённых в 31
зарубежными аналогами базу цитирования РИНЦ
7.
Применение полиграфа статьи в изда- Международного
0,5
Свободный
при расследовании эко- ниях, включен- научноФ.К
логических преступле- ных в Web of практического фоний.
Science
рума по безопасности и сотрудничеству в Евразии
(IFSC 2020)
8.
Осужденные имеющие статьи в изда- Всероссийского(с
0,5
Харитонович
инфекционные заболе- ниях, включен- международным
Е.Д.
вания,отдельные право- ных в Web of участием) научновые недостатки.
Science
практического форума по природным
ресурсам,
окружающей среде
и устойчивому раз-

9.

витию(NRES 2020)
Проведение профилак- статьи в изда- Международного
0,5
тических мероприятий в ниях, включен- научноотношении осужденных ных в Web of практического фов условиях эпидемии.
Science
рума по безопасности и сотрудничеству в Евразии
(IFSC 2020)

Крымов А.А

Участие в конференциях (апробация результатов научно-исследовательской работы)
(за последние 4 года)
№
п/п

Наименование конференции

Уровень конференции (международная, всероссийская и т.п.)

1.

Конституция Казахстана Международная
– 25-летний юбилей

2.

Научно-практическая
Всероссийская
конференция
Научно-практическая
Международная
конференция,
посвященная памяти профессора М.И. Ковалева
Научно-практическая
Всероссийская
конференция

3.

4.

5.

6.

7.

8.

15 Всероссийский форум-Современные
системы
безопасностиАнтитеррор.
Международная научнопрактическая конференция Актуальные вопросы юридической психологии образование, право и социальные практики.
15 Всероссийский форум -Современные системы безопасности Антитеррор.
«Уголовное право: стратегия развития в XXI
веке».Международнопрактическая конференция.

Всероссийская

Форма участия (очДата и место
ная/заочная, выступлепроведения
ние с докладом, участие в пленарном заседании и т.п.)
Выступление с докла- 29.08.дом
02.09.2016 г.,
Астана
Выступление с докла- 26.01.2017 г., г.
дом
Томск
Выступление с докла- 15.02.дом
16.02.2017 г., г.
Екатеринбург
Выступление с докла- 17.03.2017 г., г.
дом
СанктПетербург
Выступление с докла- 22-23 мая 2019
дом
г., Красноярск

Международная

Выступление с докла- 12-13 сентября
дом
2019 г.

Всероссийская

Выступление с докла- Красноярск 22дом
23 мая 2019 г.

международный

Уголовное право Рос- Москва, 22-23
сии.Электронный
января.
учебник.

Коренная Анна Анатольевна
1. Ученая степень кандидат юридических наук
Научная специальность, по которой защищена кандидатская диссертация 12.00.08
2. Ученое звание -

3. Осуществление научно-исследовательской деятельности по направлению Юриспруденция
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/
ных трудов
научных
п
трудов
1. Принципы уголовнопечатная
Известия Алтайского
правовой охраны экогосударственного уни0,2
номической деятельверситета. - 2017. ности как концепту№3(95), с.67-71
альная основа реформирования уголовного
закона
2. Реформирование угопечатная
Черные дыры в россий0,2
ловного законодательском законодательстве. –
ства об ответственно2017. – 2, с. 71-74
сти за преступления в
сфере несостоятельности (банкротства)
3. Проблемы квалифика- печатная
Адвокат. – 2017. – 3
0,3
ции действий по неза(март), с. 71-77
конному обналичиванию денежных средств
4. Введение
понятия печатная
Известия
Алтайского 0,2/0,1
С.В. Землюуголовного проступка
государственного уников
в Уголовном кодексе
верситета. - 2018. Российской Федера№3(101), с.43-46
ции
и
Уголовнопроцессуальном
кодексе Российской Федерации
5. Правовой статус крип- печатная
Известия Алтайского
0,4/0,2
С.В. Землютовалюты в уголовном
государственного уников
праве
верситета. - 2018. №3(101), с.47-53
6. Объект преступления
печатная
Известия Алтайского
0,2/0,1
В.А. Мазув составе незаконной
государственного униров
банковской деятельноверситета. - 2018. сти (ст. 172 Уголовно№3(101), с.83-86
го кодекса РФ)
7. Квалификация препечатная
Алтайский юридический 0,2
ступлений, совершаевестник. - 2019. - № 1
мых с использованием
(25). - с. 59-64
криптовалюты
8. Криптовалюта как
печатная
Всероссийский крими0,6/0,3
Н.В. Тыдыпредмет и средство
нологический журнал.
кова
совершения преступ2019. - №3. - С. 408-415.
лений
9. The system of criminal
печатная
Religacion. Journal Of So- 1/0,33
Sergey Zemlegal protection of life
cial Sciences and Humanilyukov, Anand health under health
ties, 4(19), 399-406. Reton Vasiliev

care provision

10. Система уголовнокриминальной защиты
жизни и здоровья посредством предоставления медицинской
помощи
11. Criminal liability for
violating the customs
legislation of the Eurasian Economic Union: a
comparative legal research

печатная

12. Особенности защиты
по уголовным делам
об уклонении от уплаты таможенных платежей (ст. 194 Уголовного кодекса РФ
13. Принцип экономии
уголовно-правового
воздействия как концептуальная основа
формирования системы ответственности за
преступления в сфере
экономической деятельности
14. Построение позиции
защиты по уголовным
делам о незаконной
предпринимательской
деятельности (ст. 171
УК РФ) на стадии
предварительного расследования

печатная

15. Незаконная предпринимательская деятельность в странах
Евразийского экономического союза: специфика защиты по
уголовным делам
16. Незаконные организация и проведение

печатная

статьи в
научнопериодических изданиях,
включённых в базу
цитирования РИНЦ
статьи в
научнопериодических изданиях,
включённых в базу
цитирования РИНЦ
статьи в
научнопериодических изданиях,
включённых в базу
цитирования РИНЦ
статьи в
научно-

trieved from
http://revista.religacion.co
m/index.php/about/article/
view/602
Том 4 № 19 (2019): 30
лет после падения Берлинской стены: латиноамериканские левые

0,3/0,07

Землюков
С.В., Васильев А.А.

Advances in Social Science, Education and Humanities Research. International Conference on
Sustainable Development
of Cross-Border Regions:
Economic, Social and Security Challenges
(ICSDCBR 2019)
Адвокатская практика.
2019. № 5. С. 31-36

0,3/0,15

Землюков
С.В.

Российская юстиция.
2020. № 4, с. 23-25

0.1

Адвокатская практика.
2020. №2.

0.1

Российско-азиатский
правовой журнал. 2020.
№ 1. С. 41-45

0.1

Юридическая наука и
правоохранительная

1,2

0,2

азартных игр: дискуссионные вопросы квалификации

17. Преступления в сфере
внешнеэкономической
деятельности в странах Евразийского экономического союза:
сравнительноправовое исследование

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

практика. 2020. № 2 (52).
- с.

Алтайский юридический
вестник Научный журнал Барнаульского юридического института
МВД России № 2 (30)
2020, с.77-81.

1

Участие в конференциях (апробация результатов научно-исследовательской работы)
(за последние 4 года)
№
п/п

1.

2.

3.

6.

7.

Наименование конференции

Уровень конфеФорма участия (очДата и место
ренции (междуная/заочная, выступпроведения
народная, вселение с докладом, учароссийская и
стие в пленарном засет.п.)
дании и т.п.)
Научно-практическая
Международный Участие в секциях, 14-16 февраля
конференция «Ковалевпленарном заседании
2017 г., г. Екаские чтения – 2017»
теринбург
Всероссийская научно - Всероссийский
Выступление с докла- 20-21
апреля
практическая конферендом «Механизмы уго- 2017г., г. Екатеция
ловно-правовой защи- ринбург
«Современные проблемы
ты участников долевозащиты прав в судебной
го строительства: заи прокурорской деятельконодательство и суности»
дебная практика»
Научно-практическая
Всероссийский
Выступление с докла- сентябрь 2017
конференция «Актуальдом
«Уголовно- г.,
Санктные вопросы развития
правовая ответствен- Петербург
российской
государность застройщика»
ственности и публичного
права»
Международная научно - Международный Выступление с докла- 05-07
апреля
практическая конферендом «Роль принципов 2017 г, г. Новоция
уголовно-правовой
сибирск
«Актуальные
вопросы
охраны в регулироваразвития
юридической
нии
экономической
науки и практики в содеятельности»
временных условиях»
VIМеждународной науч- Международный Выступление с докла- 8 декабря 2017
но-практической конфедом «Криптовалюта – г., г. Иркутск
ренции«Проблемы
сокак иное имущество в
временного
законодауголовном праве
тельства России и зарубежных стран».

8.

9.

XI Российский конгресс Всероссийский
уголовного права, посвященный памяти профессора Владимира Сергеевича Комиссарова
«Право и интернет: про- Международный
блемы государственного
регулирования»

10.

V Международный срав- Международный
нительно – правовой конгресс «Право в информационном
обществе:
трансформация или модернизация»

11.

Международная научно- Международный
практическая конференция «Проблемы современного
законодательства России и зарубежных стран»
Международный

12.
X Международный форум «Юридическая неделя на Урале»

13.

14.

15.

Выступление с докладом:
«Криптовалюта - как
иное имущество в уголовном праве»
Выступление с докладом:
«Виртуальная валюта
как предмет хищения в
российском уголовном
праве».
Выступление с докладом:
«Изменение уголовно
правовой политики об
ответственности
за
преступления в сфере
экономической
деятельности в условиях
цифровизации экономики»
Выступление с докладом: «Эффективность
системы
уголовных
наказаний за преступления в сфере экономической деятельности: критерии оценки»
Выступление с докладом:
«Защита прав предпринимателей в ходе
налоговых проверок с
участием правоохранительных органов»
Участие в секциях,
пленарном заседании

Научно-практическая
Международный
конференция «Ковалевские чтения – 2018»
Всероссийская научная Всероссийский
Выступление с доклаконференция (с междудом:Уголовная ответнародным участием) по
ственность за нарушеустойчивому
развитию
ние таможенного затрансграничных регионов
конодательства
Евразийского экономического
союза:
сравнительноправовое
исследование.
III Международная науч- Международный Выступление с доклано-практическая конфедом:Уклонение
от
ренция "Тамбовские прауплаты
таможенных
вовые чтения имени Ф.Н.
платежей, взимаемых с
Плевако
организации или физического лица: опре-

30 мая 2018 – 02
июня 2018 г., г.
Москва
27 сентября
2018, г. СанктПетербург

20-22 сентября
2018, г. Красноярск

05
октября
2018, г. Иркутск

01
октября
2018, г. Екатеринбург

14-16 февраля
2018 г., г. Екатеринбург
19-20
апреля
2019, Барнаул

24-25 мая 2019,
Тамбов

16.

17.

18.

деление объекта преступления
Всероссийская (с между- Всероссийский
Выступление с докланародным
участием)
дом: Уголовная отнаучная конференция по
ветственность
за
устойчивому
развитию
нарушение таможентрансграничных регионов
ного законодательства
Евразийского экономического
союза:
сравнительноправовое исследование
«Сравнительное правове- Международный Выступление с докладение в странах Азиатдом:
Сравнительноско-Тихоокеанского реправовой анализ норм
гиона-IX»
уголовного законодательства об ответственности за уклонение от уплаты таможенных платежей в
странах Евразийского
экономического союза
XVI
Международная Международный Выступление с докланаучно-практическая
дом
конференция, посвященная памяти М.И. Ковалева «Ошибка: право или
ответственность?» Ельцин центр

19-20
2019,

апреля
Барнаул

18 апреля 2019,
г. Улан-Удэ

г. Екатеринбург
14-15 февраля
2019 г.

Мазуров Валерий Анатольевич
1. Ученая степень кандидат юридических наук
Научная специальность, по которой защищена кандидатская диссертация 12.00.08
2. Ученое звание - доцент
3. Осуществление научно-исследовательской деятельности по направлению Юриспруденция
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 научВыходные данные
Объем
Соавторы
п/п
ных трудов
ных трудов
1.
Организационнопечатная
Актуальные проблемы
0,4
правовые меры проборьбы с преступлетиводействия
корниями и иными прарупции в современвонарушениями.
ной России
Сборник. Материалы
15
международной
научно-практической
конференции. Часть 2.
Барнаул 2017г. С. 7779
2.
Причинение
вреда
печатная
Известия Алтайского 0,5/0,25
Смирнова
при задержании лигосударственного
Л.Н.
ца,
совершившего
университета. - 2018.-

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

преступление,
в
разъяснениях
Пленумов
Верховных
Судов СССР и РФ
Объект преступления
в составе незаконной
банковской деятельности (ст. 172 Уголовного кодекса РФ)
К вопросу о показателях низкого качества
отпечатков
пальцев рук трупа
Гибридный троллинг
как метод ведения...
информационной
войны и техника
борьбы с ним
Система
правил
назначения наказания за преступление,
совершенное в соучастии, по УК РФ:
аспекты содержания
и структуры
Географическое
профилирование как
тактика поиска потенциальных террористов в среде мигрантов
Вопросы определения
преступности
экстремистской
направленности
в
информационной сети Интернет

К вопросу о некоторых криминологических проблемах профилактики киберпреступности в Российской Федерации

№ 3(101). - с.106-110

печатная

Известия Алтайского
государственного
университета. - 2018. №3 (101). - с.83-86.

печатная

Известия Алтайского 1,2/0,4
государственного
университета № 3
(101) (2018) с.155-159
Известия
АлтГУ. 0,2/0,06
Юридические науки.
2018. №6 (104)

печатная

0,4/0,2

Коренная
А.А.

Балко В.И.,
Поляков В.В.
Коренная
А.А., Стародубцева М.А.

печатная

Правовая мысль в об- 0,5/0,25
разовании, науке и
практике. - 2018. - № 4
(8). - С. 53-57.

печатная

SOCIETY AND SE- 0,5/0,16 Куликов Е.А.,
CURITY INSIGHTS.
Стародубцева
2018. № 4. Т. 1. С. 168М.А.
183

печатная

Уголовно0,3/0,15
процессуальные
и
криминалистические
чтения на Алтае. Проблемы и перспективы
противодействия преступлениям, совершаемым с применением
информационных технологий.
Барнаул.2018.- Выпуск 15.с.89-94
Уголовно0,3/0,15
процессуальные
и
криминалистические
чтения на Алтае. Проблемы и перспективы
противодействия преступлениям, совершаемым с применением
информационных технологий. - Барнаул. 2018 .- Выпуск 15.- с.

печатная

Куликов Е.А.

Джихвадзе
Г.В.

Новичихин
С.В.

10.

11.

12.

13.

14.

Волонтерское дви- Электронная
жение в системе противодействия
экстремизму и идеологии терроризма в образовательных учреждениях
(научная
статья)
Система
студенчепечатная
ских отрядов в противодействии
экстремизму и идеологии терроризма
Отражение дискурса
В печати
«нестяжателей
–
иосифляне
в
евразийских народно-государственных
идеалах Н.Н. Алексеева и его значение
в структуре правовой
ментальности россиян для профилактики
отдельных
видов
преступности
Характеристика со- статьи в научвременных национанолистических течений периодических
в ФРГ и России:
изданиях,
сравнительный ана- включённых в
лиз
базу цитирования РИНЦ
Кибертерроризм как статьи в научоружие в гибридной
новойне
периодических
изданиях,
включённых в
базу цитирования РИНЦ

147-152
SOCIETY END SECURITY INSIGHTS. –
2019. - № 2. – с. 76-89

0,5/0,2

Стародубцева
М.А.

Журнал
"Современный
учёный" номер 6, 2019

0,7/0,17

Стародубцева
М.А., Горовая
В.Ю, Горовой
С. А.

статья подана для
публикации за счет
средств юридического
института в текущем
году в изданиях индексируемых WoS /
Scopus. Руководитель
отдела А.В. Мацюра

0,5/0,1

Куликов Е.А.,
Анисимова
И.А.

Вестник БЮИ МВД
России.- 2019. -№2
(37). -с. 141-145.

0,5

Стародубцева
М.А.

Российско-Азиатский
правовой
журнал.2020. - №1. -с. 45-52.

0,5

Стародубцева
М.А.

Участие в конференциях (апробация результатов научно-исследовательской работы)
(за последние 4 года)
№
п/п

Наименование конференции

1

Международная научнопрактическая конференция «Актуальные вопросы совершенствования
системы государственно-

Уровень конференции (международная, всероссийская и
т.п.)
международная

Форма участия (очДата и место
ная/заочная, выступлепроведения
ние с докладом, участие в пленарном заседании и т.п.)
Выступление с докла- Барнаул, 4-5
дом
февраля 2016

2

3

4

5

6

7

го и муниципального
управления в России на
современном этапе»
Международная научнопрактическая конференция «Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями»
Международная научнопрактическая конференция «Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями»
Круглый стол «Государство и бизнес: правовые
основы безопасности. Законодательство и практика»
Международная научнопрактическая конференция «Актуальные вопросы общей и юридической
психологии: образование,
право
и
социальные
практики»
Всероссийская научнопрактическая конференция «Роль гражданского
общества в противодействии коррупции».
II Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы юридической психологии:
образование,
право
и
социальные
практики»

международная

Выступление с докла- Барнаул, 5 февдом
раля 2016

международная

Выступление с докла- Барнаул, 3 февдом
раля 2017

всероссийская

Выступление с докла- Барнаул, 25 апдом
реля 2017

международная

Выступление с докладом

Барнаул, 27-28
сентября 2018

всероссийская

Выступление с докладом

Барнаул, 20
февраля 2019

международная

Выступление с докладом

Барнаул, 12-13
сентября 2019

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 рабо-

та 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 образователь-

ного 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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