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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 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 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.
В структуре ОПОП 40.06.01 Юриспруденция предусматриваются следующие модули:
1) обязательные профессиональные модули, углубляющий базовые дисциплины:
 Научно-исследовательский модуль;
 Педагогический модуль.
2) профильные модули по выбору:
 Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право;
 Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное
право;
 Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность;
 Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве;
 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право;
 Уголовный процесс.
Сочетание модулей обеспечивает необходимую степень гибкости и свободы в отборе и
комплектации требуемого конкретного учебного материала для обучения (и самостоятельного
изучения) определенной категории обучающихся в соответствии с выбранными в ОПОП видами профессиональной деятельности. Выбор профильного модуля происходит при поступлении
на образовательную программу. После выбора обучающимся профильного модуля, конкретизирующего профессиональную направленность программы, набор соответствующих дисциплин
становится обязательным для освоения.
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 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: «Исследователь. Преподаватель-исследователь».
Видами профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
образовательную программу по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция 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 профильные модули, характеризующие ее ориентацию
на конкретные области знания и (или) виды деятельности и определяющую ее предметнотематическое 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 осуществляют кафедры институтов АлтГУ. Выпускающими кафедрами является кафедра гражданского права, кафедра конституционного и международного права, кафедра теории и истории
государства и права, кафедра уголовного права и криминологии и кафедра уголовного процесса
и криминалистики.
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 соответ-

ствует 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, профильный модуль «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.

Наименование научных трудов
Участие нотариуса в

(за последние 4 года)
Форма Выходные данные
научных
трудов
статья

Нотариальный вестник. -2016.-

Объем Соавторы
(п.л.)

0,8

Платуно-

2.

3.

4.

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
регулирования
Последствия неисполнения денежного обязательства

№7.-с.34-43

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.

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.

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 (эс-

статья

5.

6.

7.

8.

9.

ва Т.Л.

статья

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 науч-

0,4

Коваленко Е.Ю.

кроу)

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

статья

статья

15. К вопросу об отраслевой самостоятельности
семейного права
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

ных статей междунар.конференции.Барнаул, 13-16
ноября 2018г./отв.ред.
Е.Д.Родионов.Барнаул. 2018
Нотариальный вестник. №6.
2019. С.33-43.

0,7

Воронина
С.В.

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

0,5

Воронина
С.В.

статья

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

0,5

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

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

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

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

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.

Титарен-

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

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.

24. Formation and develop- статья
ment of the institution of
family agreements as
one of the factors of sustainable development

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

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

2

ко Е.П.

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

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

"Актуальные
проблемы
борьбы с преступлениями и
иными правонарушениями"
Международная
научнопрактическая конференция
«Актуальные вопросы развития юридической науки и
практики в современных
условиях»
международная
научнопрактическая конференция в
рамках ежегодных Цивилистических 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

10. 3 евразийский семинар (
международная
научная
конференция) по римскому
праву " Рецепция римского
права: общие принципы и

Международный

ственность
за
нарушения интеллектуальных прав
Принцип добросо- г.Новосибирск,
вестности при ис- 5-6 апреля 2017
полнении
обязательств

Международный

Предмет договора:
проблемы определения

Г. Барнаул, 03
мая 2017

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.

Международный

г. Омск, 10 - 14
сентября 2019

современность"
11. Научно-практическая конференция " диалоги о частном
праве в Сибири"
12. 5 международная научнопрактическая конференция
"Проблемы и перспективы
инновационного
развития
науки и образования"

Всероссийская

Тенденции развития частного права

г. Томск, 19
декабря 2019

Международный

Самостоятельные
правовые основания изменения и
расторжения соглашения в семейном праве
Проблемы квалификации гражданско-правовых договоров в деятельности правоохранительных органов
Транспортная логистика как основа
устойчивого развития

г. Талдыкурган,
Казахстан, 22
ноября 2019

Несправедливые
условия договора в
отношениях с участием потребителя

г. Барнаул, 1819 июня 2020

13. Всероссийская
научнопрактическая конференция
"Второй конгресс цивилистов
правоохранительных
органов"

Всероссийский

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

г. Барнаул, 2324 марта 2020

г. Барнаул, 2324 апреля 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 нематериального вреда как способ защиты деловой репутации юридических
лиц

материалы или
тезисы в прочих
изданиях, включённых в базу
цитирования
РИНЦ

Алтайский
юридический
вестник № 4(28)
2019 с. 155-162

0,6

Хворова
М.Е.

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

0.5

Бердников
С.С.

5.

On the possibility of
forming the authorized
capital of goodwill

статьи в изданиях, включенных
в SCOPUS

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)

0.5

Хворова
М.Е.

6.

7.

Третейское
разбирательство: реформа или
уничтожение

статьи в научнопериодических
изданиях,
включённых в
базу цитирования РИНЦ
Rating Analysis of Identi- статьи в изданиfied Segments of a Cor- ях, включенных
porate Organization
в SCOPUS

Третейский суд.
- 2017. - № 4
(117)

0.7

Vol. 38(50)2017 2 п.л.
of the journal
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
проведения
п/
ции (межс докладом, участие в
п
дународпленарном заседании и
ная, всет.п.)
российская и т.п.)
1. Научно-практическая
конфе- ВсеросДоклад: Роль банкротства г. Томск, 19
ренция "Диалоги о частном сийский
в регулировании частно- декабря 2019
праве в Сибири"
правовых отношений
2. IV Всероссийская с междунаВсеросДоклад: Воля в сделке
18 октября
родным участием научносийская (с
2019г. г. Кепрактическая конференция
междунамерово
«Тенденции развития юридичеродным
ской науки на современном
участием)
этапе».
3. Всероссийская (с международВсеросДоклад: О возможности г. Барнаул,
ным участием) конференция по сийский формирования уставного 19-20 апреля
устойчивому развитию транскапитала деловой репута- 2019
граничных регионов
цией
4. Межвузовский
научно- Междуна- Доклад: Неудачные линг- г.Барнаул,
практический круглый стол (с родный
вистические конструкции 01.02. 2018
международным
участием)
Гражданского кодекса РФ
"Актуальные лингвоправовые
и проблемы правопримепроблемы в условиях глобалинения
зации в 21 веке"
5. Международная
научно- Междуна- Доклад: Сделкоспособ- г. Барнаул,
практическая
конференция: родный
ность малолетних: про- 24-25.05.2018
"Правовые системы России и
блемы правового регулистран Центральной Азии: прорования
блемы развития и взаимодействия".
6. Круглый стол МГУ им. Ломо- ВсеросДоклад: Реструктуриза- г.Москва,
носова "Реабилитационный ме- сийский
ция задолженности как 23.03.2017
ханизм в процедурах банкротпроцедура
банкротства
ства: социально-экономические
граждан
аспекты
7. Международная
научно- Междуна- Доклад: О некоторых г.Барнаул,
практическая конференция в родный
противоречиях в системе 03.05.2017
рамках ежегодных цивилистиспособов защиты чести,
ческих чтений на Алтае, подостоинства и деловой

8.

сявященных
памяти
Г.
В.Мищенко
Всероссийский форум "Пер- Всеросспективы развития третейского сийский
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".
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,
9.

Всероссийский

репутации
Доклад: Новый формат Санкттретейского соглашения. Петербург, 12
февраля 2016
Доклад: Классификация
составов недействительных сделок
Доклад: Координация методических подразделений и управлений информатизации при разработке
и внедрении дистанционных курсов.

Барнаул, 22
апреля 2016

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.

Международный

Барнаул, 2223 сентября
2016

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

(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, вклю-

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

0.4

Соавторы

3.

4.

5.

6.

7.

8.

чённых 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,
ВАК
Соглашение о разделе
статьи в научнообщего имущества супериодических
пругов: содержание и
изданиях, вклюзначение
чённых в базу цитирования РИНЦ,
ВАК
Виды волеизъявлений
статьи в научнопо гражданскому зако- периодических
нодательству: доктриизданиях, вклюнальный подход и пра- чённых в базу цивоприменительная
тирования РИНЦ,
практика
ВАК
Особенности ответственности родителей
за семейные правонарушения в отношении
несовершеннолетних
детей
Особенности раздела
отдельных видов супружеского имущества

9.

Медиация как правовое
явление: Россия и Казахстан

10.

Материальнопроцессуальный аспект
ограничения неполной
дееспособности несовершеннолетних по законодательству России
и Казахстана
Формирование условий

11.

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

0.3

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

Кузеванова
О.О.

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 научно-

Нотариальный

0.7

Филиппова

12.

13.

14.

15.

договора доверительно- периодических
го управления наследизданиях, вклюственным имуществом чённых в базу цитирования РИНЦ
Проблемы определения в других журнадостаточных оснований лах и сборниках
ограничения права
научных трудов
несовершеннолетнего
самостоятельно распоряжаться своими доходами
Депонирование имуще- статьи в научноства в нотариальной
периодических
деятельности
изданиях, включённых в базу цитирования РИНЦ
Совместное завещание статьи в изданисупругов по законодаях, включенных в
тельству России и зару- Web of Science
бежных стран: сравнительно-правовое исследование
Организационностатьи в изданиправовые аспекты
ях, включенных в
транспортной логисти- SCOPUS
ки в Российской Федерации

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 конфе-

Вестник. 2019.
№6.

Т.А.

Российскоазиатский правовой журнал. 2019.
№1.

0,5

Кирюшина
О.А.

Нотариальный
вестник. 2019.
№7.

0,5

Филиппова
Т.А.

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 мо-

Филиппова
Т.А.

Сабитова
А.А., Карандашева А.А.

Рожкова
О.А.

ренций

18.

Институт банкротства
по законодательству
России и Казахстана

в сборниках по
итогам межрегиональных и региональных конференций

лодежной 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. –
Текст: электронный
VII региональная 2
научнопрактическая
конференция
«Мой выбор наука!», секция
Актуальные проблемы цивилистики (секция магистрантов и аспирантов)

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

5.

6.

7.

8.

ской науки и практики в современных
условиях
Актуальные проблемы теории и практики современной цивилистики
Феномен нотариата
в контексте региональной и национальной специфики
Конституция и модернизация общества и государства
Теоретические и
практические вопросы защиты прав человека

практический подход
международная

Волеизъявления в семейном праве

Барнаул, 26 мая, 2017

международная

История нотариата в
семейном праве

Белакуриха, 29-30
мая, 2017

международная

Право ребенка на защиту: частноправовой 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),
31 августа, 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

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.

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 образо-

международная

международная

Казахстан (Астана),
24 ноября, 2017

Казахстан (Астана), 8
декабря, 2017

Казахстан (Астана),
12-13 декабря, 2017

Барнаул, 2 февраля,
2018

Казахстан (Астана),
11 апреля, 2018

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

вания
Формирование и
международная
укрепление в РК
правовой культуры в
свете модернизации
общественного сознания
Правовые системы
международная
России и стран Центральной Азии: проблемы развития и
взаимовлияния
Актуальные вопросы международная
общей и юридической психологии
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"

международная

Правовое воспитание
молодежи как фактор
формирования сознания личности

Казахстан (Астана),
11 апреля, 2018

Сделкоспособность
несовершеннолетних
по законодательству
России и стран Центральной Азии
Реакция семейного
законодательства на
семейно-бытовое
насилие в отношении
детей
Особенности рассмотрения семейных
споров по законодательству РФ

Барнаул, 24-25
мая,2018

Барнаул, 27-28 сентября, 2018

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

22.

23.

24.

25.

26.

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

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

г. Барнаул., 23-24 апреля 2020 г.

всероссийская

Организационноправовые аспекты
транспортной логистики как фактор
устойчивого развития

г. Барнаул., 23-24 апреля 2020 г.

всероссийская

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.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

№
п/
п

16.

17.

18.

наследником: на примере нотариальной и
судебной практики
О соответствии положений о банкротстве
умершего гражданина,
гражданскому законодательству
Защита прав несовершеннолетних и недееспособных наследников
Права несовершеннолетних родителей.

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

Нотариус. 2016. № 3

0,75
п.л.

статья

Вестник
Омского
университета серия
право. 2016.
№
4(49). 96-102 с.
Семейное и жилищное право. 2016. №4.
22-14 с.

0,8

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

статья

06

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
родная, всеросступление с докласийская и т.п.)
дом, участие в пленарном заседании и
т.п.)
Всероссийская
научноВсероссийский
Опционный дого- Г. Барнаул, 26
практическая конференция
вор в корпоратив- февраля 2016
"Проблемы правопримененых отношениях
ния в современной России"
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
Международная
научно- Международный Принцип добросо- г.Новосибирск,
практическая конференция
вестности при ис- 5-6 апреля 2017

19.

20.

21.

22.

23.

«Актуальные вопросы развития юридической науки и
практики в современных
условиях»
международная
научнопрактическая конференция в
рамках ежегодных Цивилистических 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"

полнении
тельств

обяза-

Международный

Предмет договора:
проблемы определения

Г. Барнаул, 03
мая 2017

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

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

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 (фермерское) 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

Законы России: опыт,
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.

0,5

статья

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

1

8.

Публично-правовые
образования: субъекты
собственности - субъекты ответственности

статья

0,5

9.

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

статья

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 международ-

2.

3.

4.

5.

6.

7.

10.

статья

статья

статья

1

1

0,75

1

Савицкая
П.В.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Позиции отечественных цивилистов по
определению понятия
«физическое лицо»:
ретроспективы и современность
Юридическое лицо как
вид правосубъектности в гражданском
праве и предпринимательской деятельности

статья

Публично-правовое
образование как субъект ответственности
при возмещении судебных расходов
Публично-правовое
образование как субъект имущественной
ответственности

статья

статья

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

1

1

0,7

0.3

0,3

Пяткова М.Д.

0,3

Савицкая
П.В.

0,3

Турканова
Р.Ж.

18.

№
п/
п

24.

25.

26.

27.

28.

The Death of man in the
context of the study of
persons (what happens
to the legal capacity:
termination or destruction?)

статьи в изданиях, включенных в Web
of Science

Право. Журнал высшей школы экономики. - 2020

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 докласийская и т.п.)
дом, участие в пленарном заседании и
т.п.)
Международная научноМеждународный Очная, доклад:
Барнаул, 3 мая
практическая конференция в
Экономическая де2017
рамках ежегодных цивилиятельность публичстических чтений на Алтае,
но-правовых обрапосвященная памяти Г.В.
зований: проблемы
Мищенко "Актуальные проправового регулиблемы теории и практики
рования
современной цивилистики"
Международная научноМеждународный Очная, доклад:
Барнаул, 2 февпрактическая конференция
Публичнораля 2018
"Актуальные проблемы
правовые образоборьбы с преступлениями и
вания: субъекты
иными правонарушениями"
собственности субъекты ответственности
Межвузовский круглый стол
Всероссийский
Очная, доклад:
Барнаул, 29 но"Новеллы частного права"
Право собственноября 2018
сти соседей как
сфера сотрудничества административного права и
цивилистики
Всероссийская научноВсероссийский с Очная, доклад:
Н. Новогород –
практическая конференция
международным Незаконное
Барнаул, 25-26
«Конгресс цивилистов праучастием
предпринимательс
марта 2019 г.
воохранительных органов»,
тво: классика
Н. Новогород – Барнаул, 25российской
26 марта 2019 г.
цивилистики как
научная основа
современной
правоприменитель
ной деятельности
Всероссийская конференция
Всероссийский
Заочное, доклад:
Ижевск, 18 ян«Современные проблемы
Публичноваря 2019
частноправового регулироправовое
вания», Ижевск, 18 января
образование как
2019
субъект
ответственности
при возмещении

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

Международный

30. Всероссийская
научно- Всероссийский
практическая конференция
«Правовые проблемы укрепления российской государственности»
31. Всероссийская
научно- Всероссийский
практическая конференция
«Второй конгресс цивилистов
правоохранительных
органов»
32. Всероссийская
научно- Всероссийский
практическая конференция,
посвященная
95-летию
д.ю.н., профессора В.В. Овсиенко.

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

Барнаул, 19-20
апреля 2019

Томск, 30 января-1 февраля
2020

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

Научным руководителем аспирантов, обучающихся по направлению 40.06.01 Юриспруденция, профильный модуль «Конституционное право; конституционный судебный процесс;
муниципальное право», являются:
Аничкин Евгений Сергеевич, доктор юридических наук, доцент.
Остапович Игорь Юрьевич, доктор юридических наук, доцент.
Акимова Ирина Леонидовна, кандидат юридических наук, доцент.
Аничкин Евгений Сергеевич
1. Ученая степень доктор юридических наук
Научная специальность, по которой защищена докторская диссертация: «Конституционное право; муниципальное право».
2. Ученое звание - доцент
3. Осуществление научно-исследовательской деятельности по направлению Конституционное право, конституционный судебный процесс, муниципальное 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 научВыходные данные
Объем
Соавторы
п/п
трудов
ных трудов
1.
Конституционное право Научная ста- Вестник Томского 0.8
Ряховская
Российской Федерации тья
государственного
Т.И.
и стран Центральной
университета. 2019.
Азии: уникальное и уни№6. С. 195-204.

2.

версальное
Конституционная пси- Научная
хология как отрасль тья
научного знания и феномен культуры // Психология и право. 2019.
Том 9. №2. С. 130-140

3.

Фикции в конституци- Научная
онном праве Российской тья
Федерации: особенности, виды, действие

4.

Формальная Конституция и конституционная
практика в России: варианты взаимодействия

5.

Constitutionally-legal pol- Научная
icy as base type of legal тья
policy of Russia

6.

"Конституционная иден- Научная
тичность": к вопросу о тья
конкретизации термина

7.

Constitutional balancing
in Russia: practice and
prospects (Конституционное балансирование в
России: практика и перспективы)
Политические и экономические факторы, затрудняющие
развитие
научного и научнотехнического сотрудничества между странами
Шанхайской организации сотрудничества
Закономерности развития российского конституционного права в
постсоветское время

8.

9.

Научная
тья

ста- Психология и пра- 1
во. 2019. Том 9.
№2. С. 130-140

Каширский
Д.В.

ста- Научный ежегод- 1,2
ник института философии и права
уральского отделения
Российской
академии
наук.
2018. Т. 2. № 2. С.
87-105.
ста- Юридическая наука 0,4
и практика: вестник
Нижегородской
академии
МВД
России.
2017.
№4(40). С. 10-15.
ста- International journal 1
of environmental and
science
education.
2016. № 10. С.
3907-3914.
ста- Вестник Томского 0,4
государственного
университета. 2019.
№446. С. 196-201.

Ряховская
Т.И.

статьи в изданиях,
включенных в Web
of Science

Право.
Журнал 1,2
Высшей
школы
экономики. 2019. №
5. С. 80–100.

Рудт Ю.А.

статьи в научнопериодических
изданиях,
включённых в
базу цитирования РИНЦ

Региональная эко- 1,2
номика и управление: электронный
научный журнал //
2020.
№2
(62)
(электронный журнал)

Серебряков
А.А.

статьи в науч- Право и политика. 1,2
но– 2020. – № 4. – С.
периодических 18 - 33.
изданиях,
включённых в
базу цитирования РИНЦ

10.

The Principles Of International Scientific And Scientific And Technical Cooperation In The Sco, Cis
And Asean: Comparative
Analysis Of Supranational
Legal Regulation

статьи в изда- REVISTA GENERO 1,5
ниях,
вклю- & DIREITO V. 9 ченных в Web Nº 03 - Ano 2020
of Science

11.

National Legal Regulation
of Science and Scientific
and Technical Cooperation in the Sco Countries:
Comparative Aspect

статьи в изда- Ekoloji
28(108): 1,2
ниях,
вклю- 2659-2679 (2019)
ченных
в
SCOPUS

12.

Constitutional And Legal
Anomalies As A Threat
To Sustainable Development Of Russia

статьи в изданиях,
включенных
в
SCOPUS

13.

Коммуникативные и образовательные факторы,
препятствующие развитию
международного
научного и научнотехнического сотрудничества между странами
Шанхайской организации сотрудничества
Defects in the normative
legal regulation of scientific activity in international and Russian law (on
the example of CIS and
SCO)

статьи в научнопериодических
изданиях,
включённых в
базу цитирования РИНЦ

Modern
Constitutional
Law of the Countries of
the Commonwealth of Independent States in the
Context of supranational
Integration
Processes:
State,
Development
Trends and Role in
strengthening national security

статьи в изданиях,
включенных
в
SCOPUS

14.

15.

статьи в изданиях,
включенных в Web
of Science

Материалы Всероссийского (с международным участием)
научнопрактического форума по природным
ресурсам, окружающей
среде
и
устойчивому развитию (NRES 2020)
Международное
право и международные организации / International
Law
and
International
Organizations.
–
2020. – № 2. – С. 54
- 68.
Материалы международного научнопрактического форума по безопасности и сотрудничеству в Евразии
(IFSC 2020). 2020.
Материалы Международного научно-практического
форума по безопасности и сотрудничеству в Евразии
(IFSC 2020)

Anton A. Vasilyev, Zhamaladen I. Ibrahimov, Egor
A. Kulikov,
Aleksey Yu.
Rezinkin,
Andrey
A.
Serebryakov
Anton A. Vasilyev,
Sholpan
V.
Tlepina, Egor
A. Kulikov,
Aleksey
Y.
Rezinkin, Andrey
A.
Serebryakov

0,6

1

Серебряков
А.А.

0,8

Васильев
А.А., Куликов Е.А.

0,7

Ким Ю.В.

16.

Конституционная
модернизация России 2020
года: точечные поправки
или ревизия Основного
закона?

статьи в научнопериодических
изданиях,
включённых в
базу цитирования РИНЦ

Вестник Казахского 0,5
гуманитарноюридического инновационного университета.
2020.
№2.

Участие в конференциях (апробация результатов научно-исследовательской работы)
(за последние 4 года)
№
Наименование конфеУровень конфеФорма участия
Дата и место проведеп/п
ренции
ренции (между(очная/заочная,
ния
народная, всевыступление с
российская и
докладом, учат.п.)
стие в пленарном
заседании и т.п.)
1.
Всероссийская научно- Всероссийская
Очная
Сочи, 7-11 октября
просветительская кон2016 г.
ференция с международным участием "Личность. Общество. Государство. Проблемы развития и взаимодействия" (XXX Адлерские
чтения),
2.
Жизнь права: правовая Международная Очная
Кубанский государтеория, правовая традиственный университет,
ция и правовая реальКраснодар, 02-03 июня
ность
2017 г.
3.
Государство и право в Международная Очная
Барнаульский юридиэпоху глобальных переческий институт МВД
мен
РФ, Барнаул, 29 июня
2017 г.
4.
Всероссийская научно- Всероссийская
Очная
Барнаул, 28-29 сентябпрактическая конференря 2018
ция с международным
участием "Развитие образовательного
пространства региональных
вузов в системе координат приоритетных проектов РФ: лучшие практики"
5.
Международная научная Международная Очная
Москва, 18-20 апреля
конференция "Инфор2019
мационное
пространство знаний, цифровой
мир и конституционное
право"
6.
Всероссийская научно- Всероссийская
Очная
Барнаул, 26 апреля
практическая конферен2019
ция, посвященная 100летию Академии труда и
социальных отношений

7.

8.

9.

"Человек в экономикоправовом и политическом пространстве"
Международная научно- международный
практическая конференция ученых, докторантов и практикующих
юристов
«Казахстанский
конституционализм: уроки истории и
современность», посвященная 25-летию Конституции
Республики
Казахстан.
Всероссийский (с меж- всероссийский
дународным участием)
научно-практический
форум по природным
ресурсам, окружающей
среде и устойчивому
развитию
Международная научно- международный
практическая конференция «Россия и страны
Центральной Азии в
условиях развития международной
правовой
интеграции»

10.

Международный науч- международный
но-практический форум
по безопасности и сотрудничеству в Евразии

11.

Международный науч- международный
но-практический форум
по безопасности и сотрудничеству в Евразии

12.

«Общие и специальные международный
нормы в уголовном праве Российской Федера-

Конституционная Семей, 24 апреля 2020
модернизация
России 2020 года:
точечные
поправки или ревизия
Основного
закона?

Конституционно- Барнаул, 23-24 апреля
правовые анома- 2020
лии как угроза
устойчивого развития России
Препятствия
к
развитию научного и научнотехнического сотрудничества в
рамках Шанхайской организации
сотрудничества
Современное
конституционное
право стран Содружества Независимых
Государств в условиях
наднациональных
интеграционных процессов: состояние, тенденции
развития и роль в
укреплении
национальной
безопасности
Дефекты нормативного правового регулирования
научной деятельности в российском и международном праве
Конкуренция
общих и специальных коллизи-

Барнаул, 21-22 мая
2020

Барнаул, 18-19 июня
2020

Барнаул, 18-19 июня
2020

Барнаул, 22 мая 2020

ции, квалификация преступлений и назначение
наказания»

онных
норм
международного
частного права

Остапович Игорь Юрьевич
1. Ученая степень доктор юридических наук.
Научная специальность, по которой защищена докторская диссертация: «Конституционное право; муниципальное право».
2. Ученое звание - доцент
3. Осуществление научно-исследовательской деятельности по направлению Конституционное право, конституционный судебный процесс, муниципальное 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 научВыходные данОбъем
Соавторы
п/п
трудов
ных трудов
ные
1.
Нормативность решений Научная ста- Вестн. Том. гос. 1 п.л.
Ряховская
Конституционного Суда тья
ун-та.
Право.
Т.И.
Российской Федерации:
2019. № 31. C.
методы ее рождения,
112–122.
объективные и субъективные границы
2.
КонституционноНаучная ста- Вестн. Том. гос. 1 п.л.
Саликов
контрольное нормотвор- тья
ун-та. 2019. №
М.С., Либачество в контексте док440. С. 219-231.
нова С.Э.
трины живой конституции
3.
Конституционное право- Научная ста- Вестн. Том. гос. 1 п.л.
Залесны Я.,
судие в президентской и тья
ун-та. 2019. №
Шиманек Я.
полупрезидентской фор448.
мах
государственного
правления: размышления
в области права и
устройства государства
4.
Constitutional Courts in Коллективная Peter Lang GmbH 25 п.л.
Post-Soviet States Between монография
Internationaler
the Model of a State of
Verlag der WisLaw and Its Local Applicasenschaften Franktion.
furt am Main 2019.
P. 628.
5.
Конституционная юсти- Коллективная Москва : Норма : 28 п.л.
отв. ред. Я.
ция в странах Восточной монография
ИНФРА-М, 2019.
Залесны.
Европы: проблемы тео— 672 с.
рии и практики

№
п/п

Участие в конференциях (апробация результатов научно-исследовательской работы)
(за последние 4 года)
Наименование конфеУровень конФорма участия
Дата и место проведения
ренции
ференции
(очная/заочная,
(международ- выступление с доная, всероскладом, участие в
сийская и
пленарном засет.п.)
дании и т.п.)

1.

2.

3.

4.

Международная научнопрактическая конференции на тему: «Крым неотъемлемая часть России:
государственноправовая история и современность (к 5-летию
референдума о независимости Крыма; 75летию
освобождения
Крыма
от
немецкофашистских оккупантов;
к 165-летию начала интервенции в Крыму)»
Всероссийской научнопрактической конференции
«Правовые
проблемы
укрепления Российской
государственности»
Международная научная
конференция «Информационное
пространство
знаний, цифровой мир и
конституционное право»
Уральский форум конституционалистов

Международная

Очная

Симферополь, 10 сентября 2019 г.

Всероссийская

Очная

Томск, 21 января 2019
гг.

Международная

Очная

Москва, 18-20 апреля
2019

Всероссийская

Очная

Екатеринбург, октябрь
2015 -2019 гг.

Акимова Ирина Леонидовна
1. Ученая степень кандидат юридических наук
Научная специальность, по которой защищена кандидатская диссертация: «Конституционное право, государственное управление, административное право, муниципальное
право».
2. Ученое звание - доцент
3. Осуществление научно-исследовательской деятельности по направлению Конституционное право, конституционный судебный процесс, муниципальное 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 научных
Выходные данные Объем
Соавторы
п/п
научных трудов
трудов
1.
Парламентский
Научная статья
Философия обра10 с.
Щербинина
контроль в юридизования. 2016. №
Л.Ф., Кузьческом образова4 (67). С. 38-47
менко К.А.,
нии: концептуальСеребрякова
ноЛ.Г.
праксиологический
аспект
(научная
статья)
2.
Обеспечение голоНаучная статья
Конституция Рос8 с.
сования избиратесийской Федералей
по
месту
ции: декларации
нахождения на выи реальность: ма-

борах Президента
Российской Федерации (тезисы доклада
научной
конференции)

3.

4.

5.

Об опыте кодификации
законодательства о выборах
и референдумах в
Алтайском
крае
(научная статья)
The «Mobile Voter»:
legal regulation and
regional practice in
the context of modern migration
Voto electrónico en
la Rusia moderna:
debates, tecnologías,
experimentos

Научная статья

Научная статья

Научная статья

Public Administra- статьи в изданиях,
tion In Combating включенных в Web
Corruption In The
of Science
Russian Federation

№
п/п

териалы Всероссийской научнопрактической
конференции
с
международным
участием, посвященной 25-летию
принятия Конституции Российской
Федерации/под
ред. Е.С. Аничкина. – Барнаул:
Изд-во Алт. унта, 2018. – С. 1421.
Избирательное
законодательство
и практика. 2019.
№ 1. С. 15-17

3 с.

Китновская
О.В.

https://www.atlanti
spress.com/proceedi
ngs/icsdcbr19/articles
http://revista.religa
cion.com/index.php
/about/issue/view/9

0,8 п.л.

Blinova О,
Mankovskaya V

0,8 п.л.

Periódico do
Núcleo de Estudos
e Pesquisas sobre
Gênero e DireitoCentro de Ciências
Jurídicas Universidade Federal da ParaíbaV.
9-Nº 03-Ano 2020–
Special EditionISSN | 2179-7137 |
http://periodicos.uf
pb.br/ojs2/index.ph
p/ged/index

0,6 п.л.

Siyabshakh
Shapiev,Olga
Blinova,Vera
Mankovskaya,O
lga Kitnovskaia
Коновалова
Л.Г., Рехтина
И.В., Игнатовская И.И.,
Кандрина Н.А.,
Чепрасов К.В.

Участие в конференциях (апробация результатов научно-исследовательской работы)
(за последние 4 года)
Наименование
Уровень конференФорма участия
Дата и место проведения
конференции
ции (международ(очная/заочная,
ная, всероссийская выступление с дои т.п.)
кладом, участие в
пленарном заседании и т.п.)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Всероссийская
научнопрактическая конференция с международным участием, приуроченная к
25-летию принятия
Конституции
РФ
"Конституция Российской
Федерации: декларации и
реальность"
Научнопрактическая конференция "Избирательная
система
Российской Федерации: современные тенденции и
перспективы развития"
Научнопрактическая конференция, посвященная 25-летию
избирательной системы Российской
Федерации "Выборы. Сегодня и завтра"
Краевой семинар
"Об итогах подготовки и проведения
выборов в органы
государственной
власти и органы
местного
самоуправления на территории Алтайского края в 2018 году"
Международная
научнопрактическая конференция "Гражданин.
Выборы.
Власть.
Избирательная
система
современной России: проблемы и
перспективы"
Межрегиональная
конференция
о
практике
работы

Всероссийская

Очная

Барнаул, 16 ноября 2018
г.

Всероссийская

Очная

Севастополь, 4-5 октября
2018 г.

Всероссийская

Очная

Москва, 29 октября 2018
г.

Краевая

Очная

Белокуриха , 25-26 октября 2018 г.

Международная

Заочная

Саратов, 16-17 мая 2019
г.

Всероссийская

Очная

Новосибирск, 23-24 мая
2019 г.

7.

избирательных комиссий по обеспечению избирательных прав граждан
Российской Федерации, являющихся
инвалидами
Уральский форум
конституционалистов

Всероссийская

Очная

Екатеринбург, 7-12 октября 2019 г.

Научными руководителями аспирантов, обучающихся по направлению 40.06.01 Юриспруденция, профильный модуль «Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве», являются:
Сорокин Виталий Викторович, д. юрид. н., профессор;
Васильев Антон Александрович, д. юрид. н., профессор.
Сорокин Виталий Викторович
1. Ученая степень доктор юридических наук
Научная специальность, по которой защищена докторская диссертация: «Теория и история права и государства, история учений о праве и государстве».
2. Ученое звание – профессор.
3. Осуществление научно-исследовательской деятельности по направлению «Теория и история права и государства, история учений о праве и государстве».
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
п/п научных тру- научных
дов
трудов
1.
Критика
ли- статья
Эволюция российского и зарубежного 1.1
бертарного
государства и права. Сборник научных п.л.
подхода к потрудов, т.2. Екатеринбург, 2016 г.
ниманию права
2.
Договорное
статья
Национальная правовая система Рес- 0.8
правовое регупублики Таджикистан и стран СНГ: ма- п.л.
лирование:
териалы V международной научнопреимущества
практической конференции, г. Душани перспективы
бе, РТСУ, 2017 г.
3.
О
правовом статья
Правовая мысль в образовании, науке и 0.2
В.В. Бевоспитании
практике, 2017, №2
п.л.
денков
обыденного
правосознания
4.
Стадии юри- статья
Актуальные проблемы права, 2018, № 5 1 п.л.
дической ответственности
5.
Правовая пси- статья
Психология и право. 2019. № 1. с. 111- 1.1
хология в си121.
п.л.
стеме действия
права
6.
Psicologia laстатья
Religacion. Journal Of Social Sciences 1.1
boral y de rehaand Humanities, 4(19). Retrieved from п.л.

7.

bilitacion del
gefe del organismo estatal
Язык и право

8.

Язык в праве

http://revista.religacion.com/index.php/ab
out/article/view/511. (Web of Science)
статьи в
научнопериодических
изданиях,
включённых
в базу
цитирования
РИНЦ
статьи в
научнопериодических
изданиях,
включённых
в базу
цитирования
РИНЦ

Юрислингвистика. 2020. № 15. с. 5-15.

1 п.л.

Язык правотворчества в условиях циф- 1 п.л.
ровизации общественных отношений:
Сборник научных трудов. М.: Институт
законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве РФ:
ИНФРА-М, 2020.

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

1.

2.

3.

4.

Наименование конференции

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

Российское государ- международная
ство и глобальные
проблемы человечества
Интегративное по- международная
нимание права
Актуальные пробле- международная
мы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями
Актуальные пробле- всероссийская

Форма участия
Дата и место проведения
(очная/заочная,
выступление с
докладом, участие в пленарном заседании
и т.п.)
очная
Барнаульский юридический
институт, июнь 2017 г.
очная

очная

очная

Москва, Институт законодательства и сравнительного правоведения, февраль
2017 г.
Барнаул, Барнаульский
юридический институт
МВД РФ, 2 февраля 2018 г.
Омск, Омский государ-

мы права и процесса
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Всероссийская научная конференция с
международным
участием по устойчивому
развитию
трансграничных регионов
Международная
научно-практическая
конференция «Возможности правового
обеспечения социальноэкономического развития
Республики
Казахстан и благосостояния ее населения
в рамках ЕАЭС:
предложения, рекомендации»
3-я международная
научно-практическая
конференция «Язык
права и общества в
координатах
массмедиа»
16-я международная
научно-практическая
конференция «Юртехника»
XVIII Международная
научнопрактическая конференция "Актуальные
проблемы борьбы с
преступлениями"
Международная заочная
научнотеоретичсекая конференция "Государство.Право. Война"

ственный университет, 2627 апреля 2018 г.
Барнаул, 19-20 апреля 2019
г.

международная

очная

международная

очная

г. Алма-Аты, 12-13 апреля
2019 г.

международная

очная

г. Москва, Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 25-26 сентября 2019 г.

международная

заочная

г. Нижний Новгород, 22-23
сентября 2019 г.

международный

Цифровизация Барнаул,
общества и но- 2020 г.
вые виды преступности

международный

Правовое регулирование
в
тыловом регионе в период
Великой Отечественной
войны (на примере
Алтайского края)
Категории
и
принципы
в
теории права

XXXVI
Междуна- международный
родная
заочная
научно-практическая
конференция "Теоретические аспекты
юриспруденции
и
вопросы правопри-

7 февраля

Санкт-Петербург, СанктПетербургский университет
МВД России,
25 апреля 2020

г. Москва,

12 мая 2020 г.

12.

13.

14.

менения"
Международная
международный
научная конференция «Совершенствование
правовой
культуры как основа
становления гражданского общества
современности»
XXXIII
Междуна- международный
родная
научнопрактическая конференция «Актуальные
проблемы юриспруденции»
Международная
международный
научно-практическая
конференция «Юридический форум»

Критерии пра- г. Казань,
вовой культуры общества

14 мая 2020 г.

"Правовые ре- г. Новосибирск,
жимы для не- реля 2020 г.
обычных условий управления"
"Нетипичные
г. Пенза,
способы пра- г.
вового регулирования"

15 ап-

12 марта 2020

Васильев Антон Александрович
1. Ученая степень доктор юридических наук
Научная специальность, по которой защищена докторская диссертация: «Теория и история права и государства, история учений о праве и государстве».
2. Ученое звание – доцент.
3. Осуществление научно-исследовательской деятельности по направлению «Теория и история права и государства, история учений о праве и государстве».
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.
Концепция консерва- статья
Вопросы истории 0,5 п.л.
тивной стабилизации в
(Web of Science),
российском обществе в
2016, №12
XIX-XXвв.
2.
Социальная ценность статья
Российский юри- 0,5 п.л.
консервативнодический журнал.
правовой
идеологии
2016. № 2.
России
3.
Философия государства статья
Вестник Казах- 0,6 п.л.
и права А. Шмидта
ского гуманитарно-юридического
инновационного
университета,
2017, № 4
4.
Проект концепции ФЗ статья
Правовая мысль в 0,2 п.л. Д. Шпоппер
«О научной, научнообразовании,
технической и иннованауке и практике,
ционной деятельности
2018, №1
в РФ»
5.
Общее мнение юристов статья
(Софийский уни- 0,3 п.л.
как источник права.
верситет). 2019.

6.

7.

Юридически свят

№ 2.

Relationship Of The статья
Constitution Of The Russian Federation And International Law.
Principles of Russian le- статья
gal proceedings and European standards of justice.

Herald NAMSCA. 0,3 п.л.
2019. № 3

«Еuropean Pro0,2 п.л.
ceedings of Social
and Behavioural
Sciences» 2019
issn 2357-1330
статьи в науч- Вестник юриди0,4 п.л
ноческого факульпериодических тета ЮФУ.2 0 1 9.
изданиях,
№ 4.С. 10 - 14.
включённых в
базу цитирования РИНЦ
статьи в науч- Пролог: журнал о 0,5 п.л
ноправе / Prologue:
периодических Law Journal. – 20
изданиях,
1 9. – № 4.
включённых в
базу цитирования РИНЦ
в сборниках по Санкции в праве. 0,6 п.л
итогам между- Сборник научных
народных кон- дколадов. София,
ференций
2019
статьи в изда- Материалы 1
0,5 п.л
ниях, включен- международной
ных в Web of конференции по
Science
массовым коммуникациям, философии, политологии и филологии
статьи в изда- Revista Genero & 1,5 п.л
ниях, включен- Direito V. 9 - Nº
ных в Web of 03 - Ano 2020
Science

8.

Ведущий слой и «правящий отбор»: идеи
евразийства в современной России

9.

Правовые предпосылки
зарождения элиты в
России X–XVII вв.

10.

Юридическое определение искусственного
интеллекта

11.

Правовые риски размещения информации в
онлайн-пространстве в
условиях неконтролируемой
генерации
больших данных

12.

The Principles Of International Scientific And
Scientific And Technical
Cooperation In The Sco,
Cis And Asean: Comparative Analysis Of Supranational Legal Regulation
National Legal Regula- статьи в изда- Ekoloji 28(108):
tion of Science and Sci- ниях, включен- 2659-2679 (2019)
entific and Technical ных в SCOPUS
Cooperation in the Sco
Countries: Comparative
Aspect

13.

14.

Eurasian People 's State статьи в изда- Еuropean ProceedIdeals in the Works of N. ниях, включен- ings of Social and
N. Alekseev
ных в Web of Behavioural Sci-

1,2 п.л

0,7 п.л

Мухопад В.В.

Мухопад В.В.

Шпопер Д.

Матаева М.Х.,
Печатнова Ю.В

Evgeniy S. Anichkin,
Zhamaladen I. Ibrahimov, Egor A.
Kulikov, Aleksey Yu. Rezinkin, Andrey A.
Serebryakov
Evgeniy S. Anichkin, Sholpan
V. Tlepina, Egor
A.
Kulikov,
Aleksey Y. Rezinkin, Andrey
A. Serebryakov
Куликов, Егор
Алексеевич,
Серегин, Ан-

Science

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Материалы Все0,5 п.л
российского (с
международным
участием) научно-практического
форума по природным ресурсам,
окружающей среде и устойчивому
развитию (NRES
2020)
Comparative legal as- статьи в изда- IFSI.2020.
0,6 п.л
pects of regulating the ниях, включенprotection of personal ных в SCOPUS
data in the context of the
use of cloud technologies
Transformation of Eura- статьи в издаIFSI.2020.
0,6 п.л
sian international scien- ниях, включенtific and technical coop- ных в SCOPUS
eration
within
the
framework of the SCO
Legal perspectives and статьи в издаIFSI.2020.
0,6 п.л
risks of using cryptocur- ниях, включенrency
ных в SCOPUS
Defects in the normative статьи в издаМатериалы меж- 0,8 п.л
legal regulation of scien- ниях, включен- дународного
tific activity in interna- ных в Web of
научноtional and Russian law Science
практического
(on the example of CIS
форума по безand SCO)
опасности и сотрудничеству в
Евразии (IFSC
2020). 2020.
State, society, law in статьи в издаSCTCMG 2019
0,5 п.л
terms of technological ниях, включен- International Scireality
ных в Web of
entific Conference
Science
«Social and Cultural Transformations in the
Context of Modern
Globalism» // The
European Proceedings of Social &
Behavioural Sciences EpSBS.
Возвращение к истокам статьи в научИстория государ- 0,5 п.л
и трансцендентность: ноства и права.2020.
The protective nature of
the political and legal
doctrine of Eurasianism:
pro et contra

статьи в изданиях, включенных в Web of
Science

ences. 2020.
Volume XXIX2020.

дрей Викторович, Черкасова,
Марина Александровна, Меруерт
Бейсеновна Мурутханова
Куликов Е.А.,
Шпоппер Д.

Реммих Е.А.,
Мурутханова
М.Б.
Печатнова
Ю.В., Мурутханова М.Б.
Печатнова
Ю.В.
Аничкин Е.С.,
Куликов Е.А.

Рехтина И.В.,
Серегин А.С.

Талибуллина
З.Р.

базовые принципы идеального государства в
представлении Юлиуса
Эволы
22.

Образ элиты в консервативно-правовой
идеологии Юрия Крижанича

23.

Искусственный интеллект и право: проблемы, перспективы

24.

Пути
активизации
международного научного
и
научнотехнического сотрудничества стран ШОС
посредством совершенствования правовых и
институциональных
основы

периодических
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 научнопериодических
изданиях,
включённых в
базу цитирования РИНЦ

4.

Российскоазиатский правовой журнал. 2020.
№ 2.

0,4 п.л

Мухопад В.В.

Российскоазиатский правовой журнал. 2020.
№ 2.

0,5 п.л

Печатнова Ю.В

Российскоазиатский правовой журнал. 2020.
№ 3.

0,3 п.л

Шпопер Д.

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

Наименование
конференции

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

Форма участия
(очная/заочная,
выступление с
докладом, участие в пленарном заседании
и т.п.)
очная

всероссийская

очная

международная

очная

международная

очная

Барнаул, АлтГУ, 24-25 мая
2018 г.
8 апреля 2019. Г. София, Болгария;2.
9 апреля 2019. Г. София, Бол-

5.

Европейскоазиатский правовой конгресс
История государства и права
Нотариат в региональном и национальном измерении
Правовые системы
России и стран
Центральной Азии
Санкции в праве

международная

очная

6.

Тырновская Кон- международная

очная

1.

2.
3.

4.

Дата и место проведения

г. Екатеринбург, 9-10 июня
2016 г.
г. Екатеринбург, 7 июня 2016
г.
г. Белокуриха, 30 мая 2017 г.

ституция

гария.

Научным руководителем аспирантов, обучающихся по направлению 40.06.01 Юриспруденция, профильный модуль «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.
ступка в уголовном
– № 3 (101). – С. 43-46.
кодексе Российской Федерации и
уголовнопроцессуальном
кодексе Российской Федерации
(научная статья)
6. Правовой статус
печатная Известия Алтайского государ- 0,5/0,25 Коренная

7.

8.

9.

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

ственного университета. – 2018.
– № 3 (101). – С. 47-53.

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

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

0,6/0,3

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

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
ситетов РФ и КНР и
Форум ректоров высших учебных заведений России и Китая
4.
Правовые
системы
международная
выступление с до24-25 мая 2018
России и стран Ценкладом
г., Барнаул
тральной Азии: проблемы развития и взаимовлияния

5.

6.

7.

8.

9.

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

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

Координационный совет Консорциума российских образовательных организаций по
совместной реализации
кластерного подхода в
области науки, образования, индустриальнообразовательного
партнерства за рубежом

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. -

2.

3.

4.

5.

6.

7.

расследуемом событии
и вопросы к эксперту
Проблемы производства
исследований с применением полиграфа при
отборе кадров в правоохранительные органы
Коллизии законодательства России и ряда
стран (краткий научный
комментарий)
Прогнозирование и противодействие
региональной преступности
органами
внутренних
дел.
Дискуссионные вопросы определения непосредственного объекта
незаконных организации
и
проведения
азартных игр
Сравнительно-правовой
анализ института уголовной ответственности
несовершеннолетних с
зарубежными аналогами

N3(91). - с.60-63.
печатная

печатная

в сборниках по
итогам международных конференций
в других журналах и сборниках
научных
трудов

материалы или
тезисы в прочих
изданиях,
включённых в
базу цитирования РИНЦ
Применение полиграфа статьи в издапри расследовании эко- ниях, включенлогических преступле- ных в Web of
ний.
Science

8.

Осужденные имеющие
инфекционные заболевания,отдельные правовые недостатки.

статьи в изданиях, включенных в Web of
Science

9.

Проведение профилактических мероприятий в
отношении осужденных
в условиях эпидемии.

статьи в изданиях, включенных в Web of
Science

Известия
Алтайского
государственного университета. – 2017. N3(95). - c.113-118
Уголовноисполнительное
право. -2019. - т.4
(1-4). - №1. - с-85
Вестник Барнаульского юридического института МВД
России.2020,№2(37)-с 189190.
Российскоазиатский правовой
журнал.-2020 №1,с13

0,4/0,2

Свободный
Ф. К., Шлецер И.А.

0,1

-

0,5

1

Попова Ю.В

Российско1
азиатский правовой
журнал,№4,2019,с31

Сафонова
Е.П

Международного
0,5
научнопрактического форума по безопасности и сотрудничеству в Евразии
(IFSC 2020)
Всероссийского(с
0,5
международным
участием) научнопрактического форума по природным
ресурсам,
окружающей среде
и устойчивому развитию(NRES 2020)
Международного
0,5
научнопрактического форума по безопасности и сотрудничеству в Евразии
(IFSC 2020)

Свободный
Ф.К

Харитонович
Е.Д.

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

2.

3.

4.

5.

правовой охраны экономической деятельности как концептуальная основа реформирования уголовного
закона
Реформирование уголовного законодательства об ответственности за преступления в
сфере несостоятельности (банкротства)
Проблемы квалификации действий по незаконному обналичиванию денежных средств
Введение
понятия
уголовного проступка
в Уголовном кодексе
Российской Федерации
и
Уголовнопроцессуальном
кодексе Российской Федерации
Правовой статус криптовалюты в уголовном
праве

государственного университета. - 2017. №3(95), с.67-71

0,2

печатная

Черные дыры в российском законодательстве. –
2017. – 2, с. 71-74

0,2

печатная

Адвокат. – 2017. – 3
(март), с. 71-77

0,3

печатная

Известия
Алтайского 0,2/0,1
государственного университета. - 2018. №3(101), с.43-46

С.В. Землюков

печатная

Известия Алтайского
государственного университета. - 2018. №3(101), с.47-53
Известия Алтайского
государственного университета. - 2018. №3(101), с.83-86

0,4/0,2

С.В. Землюков

0,2/0,1

В.А. Мазуров

печатная

Алтайский юридический
вестник. - 2019. - № 1
(25). - с. 59-64

0,2

печатная

Всероссийский криминологический журнал.
2019. - №3. - С. 408-415.

0,6/0,3

Н.В. Тыдыкова

печатная

Religacion. Journal Of Social Sciences and Humanities, 4(19), 399-406. Retrieved from
http://revista.religacion.co
m/index.php/about/article/
view/602
Том 4 № 19 (2019): 30
лет после падения Берлинской стены: латиноамериканские левые

1/0,33

Sergey Zemlyukov, Anton Vasiliev

0,3/0,07

Землюков
С.В., Васильев А.А.

Объект преступления
в составе незаконной
банковской деятельности (ст. 172 Уголовного кодекса РФ)
Квалификация преступлений, совершаемых с использованием
криптовалюты
Криптовалюта как
предмет и средство
совершения преступлений
The system of criminal
legal protection of life
and health under health
care provision

печатная

10. Система уголовнокриминальной защиты
жизни и здоровья посредством предоставления медицинской
помощи

печатная

6.

7.

8.

9.

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
азартных игр: дискуссионные вопросы квалификации

17. Преступления в сфере
внешнеэкономической
деятельности в стра-

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

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

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
практика. 2020. № 2 (52).
- с.

1,2

Алтайский юридический
вестник Научный журнал Барнаульского юри-

1

0,2

Землюков
С.В.

нах Евразийского экономического союза:
сравнительноправовое исследование

ческих изданиях,
включённых в базу
цитирования РИНЦ

дического института
МВД России № 2 (30)
2020, с.77-81.

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

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

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».
XI Российский конгресс Всероссийский
Выступление с докла- 30 мая 2018 – 02
уголовного права, посвядом:
июня 2018 г., г.
щенный памяти профес«Криптовалюта - как Москва
сора Владимира Сергееиное имущество в уговича Комиссарова
ловном праве»
«Право и интернет: про- Международный Выступление с докла- 27 сентября
блемы государственного
дом:
2018, г. Санктрегулирования»
«Виртуальная валюта Петербург
как предмет хищения в
российском уголовном

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.

16.

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: определение 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:
сравнительно-

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

19-20
2019,

апреля
Барнаул

17.

18.

правовое 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

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.преступление,
в
№ 3(101). - с.106-110
разъяснениях
Пленумов
Верховных
Судов СССР и РФ
3.
Объект преступления
печатная
Известия Алтайского 0,4/0,2
Коренная
в составе незаконной
государственного
А.А.
банковской деятельуниверситета. - 2018. ности (ст. 172 Уго№3 (101). - с.83-86.
ловного кодекса РФ)
4.
К вопросу о показапечатная
Известия Алтайского 1,2/0,4
Балко В.И.,

5.

6.

7.

8.

телях 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

печатная

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.
147-152
SOCIETY END SE- 0,5/0,2
CURITY INSIGHTS. –
2019. - № 2. – с. 76-89

9.

К вопросу о некоторых криминологических проблемах профилактики киберпреступности в Российской Федерации

печатная

10.

Волонтерское движение в системе противодействия
экстремизму и идеологии терроризма в образовательных учреждениях
(научная
статья)
Система
студенче-

Электронная

11.

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

печатная

Журнал

0,7/0,17

Куликов Е.А.

Джихвадзе
Г.В.

Новичихин
С.В.

Стародубцева
М.А.

Стародубцева

12.

13.

14.

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

"Современный
учёный" номер 6, 2019

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 государственного и муниципального
управления в России на
современном этапе»
Международная научнопрактическая конференция «Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями»
Международная научно-

2

3

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

международная

Выступление с докла- Барнаул, 5 февдом
раля 2016

международная

Выступление с докла- Барнаул, 3 фев-

4

5

6

7

практическая 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»

дом

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

Научным руководителем аспирантов, обучающихся по направлению 40.06.01 Юриспруденция, профильный модуль «Уголовный процесс» являются:
Дудко Нина Алексеевна, кандидат юридических наук, доцент;
Петухов Евгений Николаевич кандидат юридических наук, доцент;
Якушева Тамара Васильевна, кандидат юридических наук, доцент;
Бертовский Лев Владимирович, доктор юридических наук, доцент;
Дудко Нина Алексеевна
1. Ученая степень кандидат юридических наук
Научная специальность, по которой защищена кандидатская диссертация
12.00.09 – Уголовный процесс; судоустройство; прокурорский надзор; криминалистика
2. Ученое звание доцент
3. Осуществление научно-исследовательской деятельности по направлению:
12.00.09 – Уголовный процесс
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 труФорма
Выходные
Объем
Соавп/ дов
научных данные
торы
п
трудов
1. О конституционном праве научная Известия Алтайского
0,3 п.л.
обвиняемых (женщин и несо- статья
государственного уни-

4.

Критерии подсудности уго- научная
ловных дел суду присяжных
статья

5.

Суд присяжных в судебной
системе РФ

научная
статья

верситета. Серия «Право».- 2016.-№3.- С.68-70.
Известия Алтайского
государственного университета. Серия «Право».- 2016.-№3 - С.71-75.
Известия Алтайского
государственного университета. Серия «Право».- 2017.-№3. – С.42-46
Известия Алтайского
государственного университета. Серия «Право».- 2017.-№ 6.- С.42-46
Барнаул:Изд-во Алт. унта, 2018.- С.352-355.

6.

Суд присяжных в странах
постсоветской Центральной
Азии

научная
статья

Барнаул:Изд-во Алт. унта, 2018. .- С.356-360.

0,5 п.л.

7.

Конституционный Суд РФ о
суде присяжных в районных
судах.

научная
статья

0,5 п.л.

8.

Доказательственное значение
заявления о явке с повинной

9.

Подсудность уголовных дел
суду присяжных: проблемы
теории и практики

Известия Алтайского
государственного университета. Юридические
науки. - 2018.- № 6.
научная Научный журнал юф Алстатья
тайского государственного университета "Правовая мысль в образовании, науке и практике.2018. -№ 8.
в других Журнал "Правовые прожурнаблемы укрепления рослах
и сийской государственносборнисти", юридический инках
ститут ТГУ, 2020 (сдано
научных в печать)
трудов
в сбор- Сборник материалов
никах по Всероссийской научноитогам
практической конференвсеросции, 30января- 1 февраля
сийских 2020, ТГУ (сдано в пеконфечать)
ренций
в других Российско-азиатский
журнаправовой журнал, 2020
лах
и № 6 (сдано в печать)
сборниках
научных
трудов
статьи в Материалы Междунаизданиродного научно-

2.

3.

вершеннолетних) на суд присяжных
К вопросу об устранении
ошибок коллегии присяжных
заседателей при осуждении
невиновного
Правовые позиции Конституционного Суда РФ о суде
присяжных

10. О расширении применения
института присяжных заседателей

11. Правовое регулирование суда
с участием присяжных заседателей как компонента
устойчивого развития России

12. Legal regulation of the protection of persons contributing to

научная
статья
научная
статья

0, 4 п.л.

Камнев
А.С.

0,5 п.л.

0,5 п.л.

0,5 п.л.

Давыдов
С.И.
Неймарк
М.А.
Неймарк
М.А.

0,5 п.л.

1 п.л.

0,25
п.л.

1 п.л.

Прусс
А.Р.

0,4 п.л.

Давыдов
С.И.,
Петухов

the fight against crime: a comях,
parative analysis of Russian and вклюinternational law
ченных в
SCOPUS

практического форума
по безопасности и сотрудничеству в Евразии
(IFSC 2020) 18-19 июня
2020. Барнаул. Алтайский госуниверситет

Е.Н.

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование конференции

Правовые проблемы
укрепления российской государственности
Научнопрактическая конференция,
посвященная
95-летию
профессора
П.А.
Лупинской «Современные проблемы
доказывания и принятия решений в
уголовном процессе.
Социальные технологии и правовые
институты»
Принципы уголовного судопроизводства и их реализация
при производстве по
уголовным делам
Уголовнопроцессуальные и
криминалистические
чтения на Алтае
Уголовнопроцессуальная
практика и особенности преподавания
уголовного процесса
на современном этапе
Уголовнопроцессуальные и
криминалистические
чтения на Алтае,

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

Всероссийская

Форма участия
Дата и место проведения
(очная/заочная,
выступление с
докладом, участие в пленарном заседании и
т.п.)
Очная
Томск, 29-30 января 2016

Международная

Очная

г. Москва. университет
имени О.Е. Кутафина
(МГЮА), 8 апреля 2016 г.

Международная

Очная

5-6 апреля 2016 г. г.
Москва, Российский Государственный Университет Правосудия

Всероссийская

очная

Всероссийская

очная

17-18 ноября 2016 г. Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД
России
Барнаул, БЮИ МВД России, 19-20 октября 2016 г.

Всероссийская

очная

АлтГУ, Барнаул, 17-18
ноября 2016 г

7.

8.

9.

10.

11.

посвященная памяти
доктора юридических наук, профессора В.К. Гавло,
Правовые проблемы укрепления российской
государственности
Реформа суда присяжных в Российской Федерации на
современном этапе:
проблемы и перспективы реализации
Научная школа уголовного процесса и
криминалистики
СПбГУ: Уголовная
юстиция XXI века (к
15-летию практики
применения
УПК
РФ),
Новации юридической науки и практики как фактор
гармонизации взаимоотношений личности, общества и
государства,
приуроченной к 80летию Новосибирской области,
Суд присяжных в
странах постсоветской Центральной
Азии Правовые системы России и
стран Центральной
Азии:
проблемы
развития и взаимовлияния

Всероссийская

очная

Юридический институт
ТГУ, Томск, 26-28 января
2017 г.

Всероссийская

очная

Российский Государственный Университет Правосудия, Казань,4 апреля
2017 г.

Международная

Очная

СпбГУ, Санкт-Петербург,
23-24 июня 2017г.

Международная

Очная
Новосибирск, НГУ, 5 – 7
октября 2017 года

Международная

очная

Барнаул, АлтГУ, 2018.

Томск, ТГУ, 2018.

12.

КонституционноВсероссийская
правовое значение
права обвиняемого
на рассмотрение его
дела судом с участием
присяжных
заседателей

очная

13.

Всероссийская
всероссийский
научнопрактическая кон-

О расширении Томск,
применения ин- 2020 г.
ститута
при-

30 января

14.

ференция "Правовые
проблемы
укрепления российской государственности"
Всероссийский Фо- всероссийский
рум " Правовые
проблемы укрепления Российской государственности:
уголовный процесс,
правоохранительная
деятельность и прокурорский надзор"

сяжных заседателей

Подсудность
Томск, 31 января 2020
уголовных дел
суду
присяжных: проблемы
теории и практики

Петухов Евгений Николаевич
1. Ученая степень - кандидат юридических наук
Научная специальность, по которой защищена кандидатская диссертация Уголовный
процесс, криминалистика, судебная экспертиза и теория оперативно-розыскной деятельности
2. Ученое звание - доцент
3. Осуществление научно-исследовательской деятельности по направлению Уголовный
процесс
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.
Система обстоятельств
(факторов), влияющих
на формирование поведения потерпевшего в
ходе выполнения возложенных на него
уголовнопроцессуальных обязанностей
2.
Роль и значение ответственности в формировании процессуального
поведения потерпевшего при исполнении им
уголовнопроцессуальных обязанностей
3.
Умножение обязанностей иных участников
уголовного судопроизводства и их законодательное

Форма научных трудов
Научная
статья

Выходные данные

Объем

Соавторы

Барнаул: Известия
Алтайского госуниверситета. 2016.
№ 3 (91)

С. 38-42

Гавло
В.К., Давыдов
С.И.

Научная
статья

Барнаул: Известия
Алтайского госуниверситета. 2016.
№ 3 (91)

С. 133136

Научная
статья

Научный журнал
Барнаульского
юридического института МВД России «Алтайский
юридический вестник». – Барнаул,
2016. № 14.

С.107109

4.

Должное поведение
сторон в судебном заседании по уголовному
делу

Научная
статья

5.

Интерпретация отдельных положений уголовно-процессуального закона

Научная
статья

6.

Criminal procedure resources as a means of ensuring national security
against internal threats in
the States of Eurasian legal space

статьи в изданиях,
включенных
в
SCOPUS

7.

Legal regulation of the
protection of persons contributing to the fight
against crime: a comparative analysis of Russian
and international law

статьи в изданиях,
включенных
в
SCOPUS

8.

Основы теории уголов- статьи в научно-процессуальных обя- нозанностей (часть 1)
периодических
изданиях,
включённых в
базу цитирования РИНЦ

Барнаул: Известия
Алтайского государственного университета. – 2017. №6
Актуальные проблемы борьбы с
преступлениями и
иными правонарушениями: материалы шестнадцатой
международной
научнопрактической конференции/ под ред.
Ю.В. Анохина. –
Барнаул: БЮИ
МВД России, 2018.
– Ч. 1
Материалы международного научнопрактического форума по безопасности и сотрудничеству в Евразии
(IFSC 2020). 2020.
Материалы Международного научно-практического
форума по безопасности и сотрудничеству в Евразии
(IFSC 2020) 18-19
июня 2020. Барнаул. Алтайский госуниверситет
Вестник Дальневосточного юридического института
МВД России. 2020. - № 2 (51). - с.
5-13

С. 53-56

Неймарк
М.А.

С. 140142

0,4

Давыдов
С.И.,
Неймарк
М.А.

0,6

Давыдов
С.И., Дудко
Н.А.

2

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

Наименование
конференции

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

Форма участия
(очная/заочная,
выступление с докладом, участие в
пленарном заседа-

Дата и место проведения

1.

Актуальные проблемы борьбы с
преступлениями и
иными правонарушениями

Четырнадцатая
международная
научнопрактическая
конференция

2.

Актуальные вопросы юридических
наук в современных условиях

Международная
научнопрактическая
конференция

3.

Парламентские
слушания на тему
«15 лет со дня
принятия Уголовнопроцессуального
кодекса Российской Федерации:
стратегия совершенствования уголовного правосудия»
Актуальные проблемы борьбы с
преступлениями и
иными правонарушениями

Всероссийская

Правовые проблемы укрепления
российской государственности

Всероссийская
научнопрактическая
конференция

Актуальные проблемы борьбы с
преступлениями и
иными правонарушениями

Шестнадцатая
международная
научнопрактическая
конференция

4.

5.

6.

Пятнадцатая
международная
научнопрактическая
конференция

нии и т.п.)
Очная / выступление с докладом
«Коррекционное
толкование отдельных уголовнопроцессуальных
норм»
Очная / выступление с докладом
«Расширение круга
иных участников
уголовного судопроизводства и совершенствование
законодательной
регламентации их
обязанностей»
Очная / выступление с докладом
«Обязанности сторон в судебном заседании по уголовному делу

Очная / выступление с докладом
«Техникокоррекционное
толкование отдельных норм уголовнопроцессуального
законодательства»
Заочная/ выступление с докладом
«Судья как самостоятельный
участник уголовного судопроизводства
Очная / выступление с докладом
«Интерпретация
отдельных положений уголовнопроцессуального
закона»

февраль 2016 г. Барнаул: БЮИ МВД России

11 января 2016 г., г.
Санкт-Петербург

20 декабря 2016 г.,
Москва: Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

февраль 2017 г., г. Барнаул: БЮИ МВД России

26 января 2018 г.
Томск: ЮИ НИ ТГУ

2 февраля 2018 г. Барнаул: БЮИ МВД России

Якушева Тамара Васильевна
1. Ученая степень кандидат юридических наук
Научная специальность, по которой защищена кандидатская диссертация –«уголовный
процесс, криминалистика, судебная экспертиза»
2. Ученое звание доцент.
3. Осуществление научно-исследовательской деятельности по направлению уголовный
процесс
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)
№
п/п

Наименование научных
трудов

Форма
научных
трудов

1.
Связь с судебной практикой при преподавании
уголовного процесса

статья

Дифференциация судебного следствия

статья

2.

Выходные данные
Вестник Барнаульского юридического
института МВД России.- 2016. - № 2
(31).
Уголовнопроцессуальные
и
криминалистические
чтения на Алтае /под
ред.
О.В.Кругликовой.Барнаул: Барнаульский юридический
институт МВД России, 2016

Объем

Соавторы

0,25

-

0,25

-

3.
Законодательные
пути
решения проблем защиты
по уголовному делу - как
конституционная гарантия обеспечения квалифицированной юридической помощи

статья
Альманах мировой
науки.- 2016. - №
7(10).

статья

Аубакировские чтения. материалы международной научнопрактической конференции Казахстан
Республикасы
//Алмати академисы
16 акпам 2016

статья

Правовая реформа в
России//Материалы
Всероссийской
научной конференции молодых ученых
и студентов. Барна-

4.
О конфиденциальности
при расследовании преступлений в отношении
несовершеннолетних

5.

Problems of The Legal Status of The Judge and Prospects of The Judicial System Development in The
Russian Federation

0,2

Мартынова
А.А.

0,25

0,4

Usvyat
N/D/Chtrneta
R.Ы

ул: ИГ «Си-пресс»,
2016, 350 с
6.

К вопросу о совершенствовании норм, регламентирующих правовое
положение несовершеннолетних в уголовном
судопроизводстве

статья

7.

Protection of the juveniles’
rights in criminal proceedings

статья

8.

Судебная защита прав
потерпевшего

статья

9.
A Pre-trial cooperation
agreement in Russia and
the USA: a comparative
and legal analysis

10.

Следственные действия
как конституционная гарантия собирания законных доказательств на
предварительном следствии.

статья

статья

11.
Mediation in Russia: problems and prospects in the
context of sustainable regional development

статьи в изданиях,
включенных в
SCOPUS

Ломоносовские чтения на Алтае
//Электронный сборник. –С2837-2846
Сборник научных
статей международной конференции
«Ломоносовские
чтения на Алтае»:
фундаментальные
проблемы науки и
образования 2017
(Электронный ресурс), АлтГУ, под
ред .Е.Д.Родионова,
2017 г.
Правовая мысль в
образовании, науке и
практике, Научный
журнал юридического факультета Алтайского государственного университета, № 2(6),
2017, с.75-77.
Правовая мысль в
образовании, науке и
практике, Научный
журнал юридического факультета Алтайского государственного университета, № 2(6),
2017, с.77-79.

0,4

0,2

Деминова
В.Ю.

Усвят Н.Д.

0,2

0,2

Известия Алтайского
государственного
0,25
университета, № 6 ,
2018
Proceedings of the International Conference
on Sustainable Development of Cross- 0,5
Border Regions: Economic, Social and Security
Challenges

Усвят Н.Д.

ЯкушеваТ.В., Никулин Н.В.

Рехтина
И.В.,
Домашев А.Н.

(ICSDCBR
2019).
IOP
Conference
Series: Earth and
Environmental
Science, 395, [102].
12.

Модель правовой определенности как индикатор устойчивого развития
судебной системы России

статьи в изданиях,
включенных в
SCOPUS

Международный
научный форум IFSC 0,5
2020

Рехтина
И.В.,
Боловнев
М.А.

Участие в конференциях (апробация результатов научно-исследовательской работы)
(за последние 4 года)
№ Наименование конфе- Уровень
п/п ренции
конференции
(международная,
всероссийская и
т.п.)
1.
УголовноМеждународная
процессуальные
и научнокриминалистические
практическая
чтения на Алтае
конференция
Международная
научнопрактическая
конференция

Форма
участия
(очная/заочная, выступление с докладом, участие
в пленарном заседании и
т.п.)
Правовое положение потерпевшего в России и
Германии
Актуальные проблемы
процессуальной самостоятельности
следователя

Дата и место
проведения

АлтГУ
совместно с
БЮИ
МВД
России 23-24
апреля 2015 г.
Барнаул,
БЮИ МВД
России, 5
февраля
2016г.

2.

Актуальные проблемы
борьбы с преступлениями и иными правонарушениями

3.

Обеспечение
прав Всероссийская
участников уголовно- научного судопроизводства
практическая
конференция

Судебная защита прав
несовершеннолетнего
потерпевшего

БЮИ МВД
России, 6 октября 2016 г

4.

УголовноВсероссийская
процессуальная
конференции
практика и особенности преподавания уголовного процесса на
современном этапе",
(Секция «Традиции и
новации в преподавании
уголовнопроцессуального права»)

Связь с судебной практикой при преподавании
уголовного процесса

БЮИ МВД
России, Барнаул, 19 октября 2016г.

5.

УголовноВсероссийская
процессуальная
конференция
практика и особенности преподавания
уголовного процесса
на современном этапе" (секция "Про-

Тенденции совершенствования современного
уголовного судопроизводства

Барнаул,
БЮИ МВД
России, 20
октября
2016г.

блемы применения
уголовнопроцессуального законодательства
на
современном этапе").
6.

Уголовнопроцессуальные
и
криминалистические
чтения на Алтае, посвященные
памяти
В.К. Гавло.

Всероссийская
научнопрактическая
конференция

Злоупотребления на защиту в судебном следствии

АлтГУ
местно
БЮИ
России,
наул, 17
ря 2016.

7.

Актуальные проблемы
борьбы с преступлениями и иными правонарушениями

Международная
научнопрактическая
конференция

Проблемные вопросы
применения судебного
штрафа

БЮИ МВД
России, Барнаул,, 1 февраля 2017 г.

8.

Государство и право в
эпоху глобальных перемен в рамках празднования 60-летия образования БЮИ МВД
России

Международная
научнопрактическая
конференция

Права личности в уголовном судопроизводстве в условиях глобализации

БЮИ МВД
России, Барнаул, 19 октября 2017 г.

9.

Актуальные проблемы
борьбы с преступлениями и иными правонарушениями

Международная
научнопрактическая
конференция

Институт досудебного
соглашения в России и
Германии: сравнительный правовой анализ

БЮИ МВД
России 2 февраля 2018 г

10.

Всероссийский кругвсероссийский
лый стол "Актуальные
проблемы досудебного
производства по уголовным делам"
XVIII международная международный
научно-практическая
конференция "Актуальные проблемы
борьбы с преступностью"
Международный
международный
научно-практический
форум по безопасности и сотрудничеству
в Евразии

Эффективность сокращенного дознания в современный период

Барнаул,
БЮИ МВД
России, 28
ноября 2019
года
Барнаул,
БЮИ МВД
России, 7-8
февраля 2020
года

11.

12.

Злоупотребление правом
в уголовном процессе

Модель правовой определенности как индикатор устойчивого развития судебной системы
России

совс
МВД
Барнояб-

Барнаул, 1819 июня 2020

Бертовский Лев Владимирович
1. Ученая степень доктор юридических наук
Научная специальность, по которой защищена кандидатская диссертация - Уголовный
процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность
2. Ученое звание доцент.
3. Осуществление научно-исследовательской деятельности по направлению уголовный
процесс

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.

Наименование научных
трудов
Уголовно-правовые и
криминалистические проблемы борьбы с преступностью в Арктике
Legal support of participation of foreign lawyers in
criminal proceedings of
Russia and Kazakhstan as
border regions

Форма
научных
трудов
статья

статья

Выходные данные
Вестник РУДН. Секция: Юридические
науки. 2019. Т.23.
№.2.
International conferenceon: sustainable
development of crossborder regions. IOP.
2019.

Объем

Соавторы

С.244263.

Клебанов
Л.Р.

0,25

E. Petuchov, L.
Suhanova

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

кон- Уровень
конференции
(международная,
всероссийская и
т.п.)
Всероссийская науч- Всероссийской
но-практическая
научноконференция с меж- практической
дународным участи- конференции с
ем «Единство и международным
дифференциация до- участием
судебного и судебного производств в
уголовном процессе:
новые концептуальные подходы в свете
наследия
Великой
Судебной Реформы»

Форма
участия
(оч- Дата и место
ная/заочная, выступление проведения
с докладом, участие в
пленарном заседании и
т.п.)
Очная
г. Курск, ул.
50 лет Октября, 94.
ЮгоЗападный государственный
университет.

2.

IV
Всероссийская
научно-практическая
конференция с международным участием «Тенденции развития юридической
науки на современном этапе»

Всероссийская
научнопрактическая
конференция с
международным
участием

Очная

г. Кемерово,
ул. Терешковой, 40 (корпус
КемГУ № 6)

3.

Международная
научно-практическая
конференция «Актуальные
проблемы
права и правоприменения»

Международная
научнопрактическая
конференция

Очная

Москва,

1.

Научным руководителем аспирантов, обучающихся по направлению 40.06.01 Юриспруденция, профильный модуль «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативнорозыскная деятельность», являются:
Давыдов Сергей Иванович, доктор юридических наук, доцент;
Лебедев Николай Юрьевич, доктор юридических наук, доцент.
Поляков Виталий Викторович, кандидат юридических наук, ученое звание отсутствует;
Давыдов Сергей Иванович
1. Доктор юридических наук
Научная специальность, по которой защищена кандидатская диссертация – 12.00.09 –
уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность;
Докторская диссертация - 12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика и судебная
экспертиза; оперативно-розыскная деятельность
2. Ученое звание - доцент
3. Осуществление научно-исследовательской деятельности по направлению - юриспруденция,
по научной специальности 12.00.12 – криминалистика, судебно-экспертная деятельность,
оперативно-розыскная деятельность (в случае участия в выполнении НИР в рамках грантов,
хоздоговоров и т.п., указать их данные)
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. Организационные рестатья
Известия АлтГУ, 2015 –
0,3 п.л Денисенко
шения в оперативно2/1. С. 50-53.
Ю.В., Парозыскной деятельношаев Х.П.
сти и их ситуационная
обусловленность
2. Построение классифи- статья
Вестник Алтайской акаде- 0,3 п.л.
кационной системы
мии экономики и права.
оперативно-розыскных
2015. № 3 (41). С. 97-100.
ситуаций: состояние и
перспективы
3. О судебной практике,
статья
Алтайский юридический
0,5 п.л. Пашаева
связанной с оценкой
вестник. 2016. № 13. С. 90Э.Х.
результатов повторных
95.
проверочных закупок
при принятии процессуальных решений по
делам о незаконном
сбыте наркотических
средств
4. Некоторые вопросы
статья
Проблемы теории и прак0,4 п.л. Денисенко
осуществления оператики оперативноЮ.В., Резтивно-розыскных мерозыскной деятельности
ниченко
роприятий, ограничиорганов внутренних дел:
К.Л.
вающих конституцимежвузовский сборник

онные права граждан

5. Правовое регулирование организационных
основ агентурной работы: становление и
развитие (20-е – начало 90-х годов ХХ в.)

статья

6. Проблемные вопросы
подготовки оперативно-розыскных мероприятий, требующих
судебного санкционирования
7. Система обстоятельств
(факторов), влияющих
на формирование поведения потерпевшего
в ходе выполнения
возложенных на него
уголовнопроцессуальных обязанностей
8. К вопросу о недостатках предварительного
расследования по делам об убийствах
9. Типовые оперативнорозыскные ситуации
как элемент частных
методик
раскрытия
преступления

статья

научных трудов / под ред.
Ю.В. Денисенко. Барнаул:
Барнаульский юридический институт МВД России, 2015. Вып. 12. С. 1226.
Проблемы теории и практики оперативнорозыскной деятельности
органов внутренних дел:
межвузовский сборник
научных трудов / под ред.
Ю.В. Денисенко. Барнаул:
Барнаульский юридический институт МВД России, 2015. Вып. 12. С. 2739.
Оперативно-розыскная работа. 2016. № 1. С. 83-91.

0, 2 п.л. Леденев
В.А.

0,8 п.л.

Денисенко
Ю.В., Резниченко
К.Л.

статья

Известия Алтайского госуниверситета. 2016. № 3
(91). С. 38-42.

0,4 п.л.

Гавло В.К.,
Петухов
Е.Н.

статья

Известия Алтайского госуниверситета. 2016. № 3
(91). С. 54-59.

0,5 п.л.

Корчагин
А.А., Селина А.А.

статья

Актуальные проблемы
борьбы с преступлениями
и иными правонарушениями.2016 №14-1.С.33-35

0,3 п.л.

10. Предпосылки интегра- статья
ции
оперативнорозыскного и уголовно-процессуального
законодательства Российской Федерации
11. Использование ситуа- статья
ционного подхода в
совершенствовании
правового регулирования
оперативнорозыскной деятельно-

Актуальные проблемы
борьбы с преступлениями
и иными правонарушениями.2016 №14-1.С.10-14

0,3 п.л.

Актуальные проблемы в
теории и практике оперативно-розыскной деятельности: материалыVВсероссийской научнопрактической конферен-

0,4 п.л.

сти

ции. Краснодарский университет МВД России.2017
С.66-72.
Труды Академии управле- 0,5 п.л.
ния МВД России. № 1 (41).
2017. С. 78-83

12. Понятие оперативнорозыскной ситуации:
генезис, развитие, место в теории оперативно-розыскной деятельности

статья

13. Взаимодействие субъектов оперативнорозыскной деятельности как условие эффективного противодействия преступлениям экстремисткой
направленности
14. Характеристика агропромышленного комплекса как объекта
оперативного обслуживания

статья

Алтайский юридический
вестник. № 4 (20). 2017. С.
107-111

статья

Лазарев
Р.С.

15. Суд присяжных в судебной системе РФ

статья

Проблемы теории и прак0,4 п.л.
тики оперативноразыскной деятельности
органов внутренних дел :
межвузовский сборник
научных трудов / под ред.
А.А. Шмидта. Барнаул:
Барнаульский юридический институт МВД России, 2017. Вып. 16. С. 3842
Правовые системы России 0,3 п.л.
и стран Центральной Азии:
проблемы развития и взаимовлияния: Сборник тезисов международной
научно-практической конференции, посвященной
55-летию ЮФ АлтГУ (2425 мая 2018 года,
г.Барнаул)/Под
ред.А.А.Васильева,
Е.С.Аничкина-Барнаул:
Изд-во Алт.ун-та 2018С.352-355.
Оперативно-розыскная ра- 0,7 п.л.
бота. 2018 .N1 (227). С. 3138

Юридическая наука и
практика: Вестник Нижегородской академии МВД
России. 2018. № 1 (41). С.
137-142.

Петухов
Е.Н.

16. Проблемные вопросы статья
организации
оперативно-розыскной деятельности подразделений по противодействию экстремизму
17. «Скрытые» уголовностатья
процессуальные обязанности профессиональных участников
стороны обвинения и

0,4 п.л.

0,5 п.л

Денисенко
Ю.В.

Дудко Н.А.

Денисенко
Ю.В.

суда в России
18. Проблемы защиты
статья
свидетелей из числа
конфидентов: уголовно-процессуальный
аспект
19. Ситуационный подход статья
и его значение в оперативно-розыскной
деятельности

20. Об использовании в
доказывании по уголовным делам результатов
оперативноразыскных мероприятий, проведенных с
использованием технических
средств
аудио-видеозаписи

в сборниках по
итогам
международных
конференций

21. Психологические компоненты оперативноразыскной ситуации и
их значение

в сборниках по
итогам
международных
конференций

22. Об использовании результатов оперативноразыскного мероприятия «отождествление
личности» в уголовном судопроизводстве

статьи в
научнопериодических
изданиях,
включённых в
базу цитирования
РИНЦ
в сборниках по
итогам
всероссийских

23. Типизация оперативно-розыскных ситуаций: сущность и значение для разработки
частных методик рас-

Известия АлтГУ. 2018. №
3 (101) С. 39-42.

0,3 п.л. Петухов
Е.Н.

сборник материалов меж0,3 п.л.
дународной научнопрактической конференции
«Наука и образование в
современном мире». 24
февраля 2017 г. Т. 1. Караганды: РИО «БолашакБаспа», 2017. С. 83-86
Криминалистика – прошлое, настоящее, будущее:
достижение и перспективы
развития: материалы Международной научнопрактической конференции
(Москва, 17 октября 2019
года) / под общ. ред. А.М.
Багмета. – М.: Московская
академия Следственного
комитета Российской Федерации, 2019. С. 208-212
Актуальные проблемы
борьбы с преступлениями
и иными правонарушениями : материалы восемнадцатой международной
научно-практической конференции / под ред. Ю.В.
Анохина. – Барнаул : Барнаульский юридический
институт МВД России,
2020. – Ч. 1. – С. 17-19.
Алтайский юридический
вестник. №1 (29), 2020. С.
84-89.

Енисейские политикоправовые чтения : сборник
научных статей по материалам ХII Всероссийской
научн. практ . конферен-

Арыстанбеков М.А.

Давыдова
О.С.

Моляров
Е.А.

крытия преступлений

24.

25.

26.

27.

конференций

ции, Красноярск, 20-21
сентября 2019 года. Электрон. дан. – Красноярск:
Общественный комитет по
защите прав человека,
2019. – Систем. требования: PC не ниже класса
Pentium I; 128 Mb RAM;
Windows XP/7/8/10; Adobe
Reader V8.0 и выше. – Загл.
с экрана. С. 298-304. С.
298-304.
Criminal procedure re- статьи в Материалы международsources as a means of изданиного научно-практического
ensuring national securi- ях,
форума по безопасности и
ty
against
internal вклюсотрудничеству в Евразии
threats in the States of ченных в (IFSC 2020). 2020.
Eurasian legal space
SCOPUS
The current state and статьи в Сборник материалов Всеtrends of the further de- изданироссийского ( с междунаvelopment of the crimi- ях,
родным участием) научноnalistic support system вклюпрактического форума по
for combating crime in ченных в природным ресурсам,
the information and tel- SCOPUS окружающей среде и
ecommunications sector
устойчивому развитию.
Барнаул. 23-24 апреля 2020
Restriction on the confiв Материалы Международdentiality of messages сборниного научно-практического
transmitted over elec- ках
по форума по безопасности и
tronic communication итогам
сотрудничеству в Евразии,
networks in the aspect of между18-19 июня 2020 (IFSC
comparative legal analy- народ2020). Барнаул. Алтайский
sis of the criminal pro- ных
госуниверситет
cedure legislation of the конфеRussian Federation and ренций
the Republic of Kazakhstan
Legal regulation of the статьи в Материалы Международprotection of persons изданиного научно-практического
contributing to the fight ях,
форума по безопасности и
against crime: a com- вклюсотрудничеству в Евразии
parative analysis of Rus- ченных в (IFSC 2020) 18-19 июня
sian and international SCOPUS 2020. Барнаул. Алтайский
law
госуниверситет

Петухов
Е.Н., Неймарк М.А.

Каримов
В.Х.

Поляков
С.А.,
Смешкова
Л.В.

Дудко Н.А.,
Петухов
Е.Н.

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

Наименование конференции

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

Форма участия (очная/заочная, выступление с докладом, участие в пленарном заседании и
т.п.)

Дата и место
проведения

1.

«Актуальные проблемы оперативнорозыскной деятельности органов внутренних дел»

Всероссийская науч- Очная, Тема доклано-практическая
да: «Становление и
конференция
развитие кафедры
ОРД ОВД Барнаульского юридического института
МВД России».

Барнаул, 14 октября 2016

2.

«Уголовнопроцессуальная практика и особенности
преподавания уголовного процесса на
современном этапе»
«Уголовнопроцессуальные и
криминалистические
чтения на Алтае»

Всероссийская
ференция

кон- Очная, Тема доклада: «Методика преподавания оперативно-розыскной
деятельности».

Барнаул, 19-20
октября 2016

Всероссийская науч- Очная, Тема доклано-практическая
да: «О реализации
конференция
ситуационного
подхода в разработке оперативноразыскных методик
раскрытия преступлений».
Всероссийская науч- Очная, Тема доклано-практическая
да: «Использование
конференция
ситуационного
подхода в совершенствовании правового регулирования оперативнорозыскной деятельности».

Барнаул, 17-18
ноября 2016.

3.

4.

«Актуальные проблемы теории и практики оперативнорозыскной деятельности»

5.

Актуальные пробле- Международная
мы борьбы с пре- научно-практическая
ступлениями и иными конференция.
правонарушениями

6.

«Наука и образование
в современном мире»

7.

«Актуальные проМеждународная
блемы борьбы с пренаучно-практическая
ступлениями и иными конференция
правонарушениями»

8.

«Правовые проблемы
укрепления россий-

Международная
научно-практическая
конференция

Краснодар, 25
ноября 2016.

Типовые оперативно-разыскные ситуации как элемент
частных методик
раскрытия преступлений.
Заочная, Тема доклада: Ситуационный подход и его
значение в оперативно-розыскной
деятельности

Барнаул, 2016.

Очная, Тема доклада: Проблемы разработки частных
оперативнорозыскных методик

3 февраля 2017
г. Барнаул. БЮИ
МВД России

Всероссийская науч- Заочная, Тема доно-практическая
клада: Проблемы

24 февраля 2017
г. Караганды.
Университет Болашак-Баспа.

26-27 января
2017. Томский

9.

10.

11.

ской государственности».

конференция

разработки оперативно-розыскных
методик раскрытия
преступлений

«Новации юридической науки и практики как фактор гармонизации взаимоотношений личности, общества и государства».
«Ситуационный подход в юридической
науке и практике: современные возможности и перспективы
развития»
«Проблемы использования специальных
знаний в уголовном
судопроизводстве»

Международная
научно-практическая
конференция

Очная, Тема докла- 6-7 октября
да: Ситуационные
2017. Новосиосновы оперативно- бирск. НГУ
розыскной методики

Международная
научно-практическая
конференция

Очная, Тема доклада: Инсценирование
ситуаций в оперативно-розыскной
деятельности

Всероссийская науч- Заочная, Тема доно-практическая
клада: О некоторых
конференция
проблемах использования экспертных
исследований для
доказывания умысла при расследовании преступлений
экстремисткой
направленности (по
материалам ГУ
МВД России по
Алтайскому краю)

12.

«Актуальные
про- Всероссийская научблемы
оперативно- но-практическая
розыскной деятель- конференция
ности органов внутренних дел».

13.

«Современные про- Международная
блемы
криминали- научно-практическая
стики»
конференция, посвященная 60-летнему
юбилею
кафедры
криминалистики
Уральского государственного юридического университета.

14.

«Криминалистика:
генезис, современное
состояние и перспективы развития»,

Всероссийская научно-практическая
конференция, посвященная 60-летию кафедры
криминалистики Саратовской

Очная, Тема доклада Использование
результатов ОРД в
современной следственной и судебной практике.
Заочная, Тема доклада: Криминалистические предпосылки развития ситуационных основ
оперативнорозыскной методики раскрытия преступлений.
Заочная, Тема доклада: Основы алгоритмизации оперативно-розыскной
деятельности.

государственный университет. Юридический институт

20-21 октября
2017, Калининград. БФУ им. И.
Канта
Новосибирск 25
мая 2017 г.

Барнаул. БЮИ
МВД России. 27
октября 2017 г.

Екатеринбург 6
октября 2017 г.

Саратов 24-25
ноября 2017.

15.

16.

государственной
юридической академии.
«Оптимизация
дея- Международная
Заочная, Тема дотельности
органов научно-практическая клада: Проблемные
предварительного
конференция
вопросы экспертследствия и дознания:
ных исследований
правовые, управленпо делам о преческие и криминалиступлениях экстрестические проблемы»
мисткой направленности (по материалам ГУ МВД
России по Алтайскому краю)
«Правовые системы Международная
Очная, Тема доклаРоссии и стран Цен- научно-практическая да: «Типы оператральной Азии: про- конференция, посвя- тивно-розыскных
блемы развития и щенная
55-летию ситуаций, складывзаимовлияния»,
юридического
фа- вающихся в деякультета АлтГУ
тельности по раскрытию преступлений, и их значение»

25-26 мая 2017 г.
Москва, академия управления
МВД России.

24-25 мая 2018
года, Барнаул,
АлтГУ

17.

«Актуальные
про- Международная
блемы
оперативно- научно-практическая
розыскной деятель- конференция,
ности органов внутренних дел Российской Федерации»

Заочная, Тема доклада : Предупреждение преступлений экстремистской
направленности:
некоторые аспекты
взаимодействия

18.

«К 10-летию Центра 7-я Международная
правового обеспече- научно-практическая
ния взаимодействия конференция
России и стран АзиатскоТихоокеанского региона».

Очная, Тема докла- Улан-Удэ, 29
да : Правовое регу- июня-1 июля
лирование содей2018.
ствие граждан оперативно-розыскным
органам в борьбе с
преступностью:
российский и зарубежный опыт

19.

«Актуальные
проблемы
оперативноразыскной деятельности органов внутренних дел»,

Очная, Тема докла- Барнаул, БЮИ
да: О становлении и МВД России 28
развитии научных
сентября 2018 г
основ оперативнорозыскной деятельности.

20.

«Актуальные
про- Всероссийская научблемы теории и прак- но-практическая
тики
оперативно- конференция
розыскной деятельности»

Всероссийская научно-практическая
конференция, посвященная
100-летию
образования уголовного розыска

Очная, Тема доклада: Проблемные
вопросы оперативно-розыскной методики

Москва 29-30
ноября 2016 года. ВНИИ МВД
России

Краснодар,
Краснодарский
университет
МВД России, 12
октября 2018 г.

21.

22.

18-я Международная международный
научно-практическая
конференция «Актуальные
проблемы
борьбы с преступлениями и иными правонарушениями»
Всероссийская науч- всероссийский
но-практическая конференция «Правовые
проблемы укрепления
российской государственности"

Психологические
компоненты оперативно-разыскной
ситуации и их значение

Барнаул, Барнаульский юридический институт
МВД России, 7-8
февраля 2020

Использование метода моделирования при установлении лица, совершившего преступление

Юридический
институт ТГУ, г.
Томск, 30 января – 1 февраля
2020 г.

Лебедев Николай Юрьевич
1. Доктор юридических наук;
Научная специальность, по которой защищена докторская диссертация: 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.
2. Доцент.
3. Осуществление научно-исследовательской деятельности по направлению «Совершенствование и разработка частных криминалистических методик расследования отдельных видов
преступлений; совершенствования тактики проведения следственных действий» по научной
специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативнорозыскная деятельность.
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 труФорма
Выходные данОбъем
Соавп/п
дов
научных
ные
торы
трудов
1. Принципы
организации
печатная
Журнал «Закон и
0,6 п.л.
взаимодействия различных
право» №2 - Изподразделений при произдательство
водстве по уголовному делу
«ЮНИТИкак деятельности по преодоДАНА». М: лению конфликтов уголов2015. С. 87-91.
ного судопроизводства
2. Особенности процессуальпечатная
Вестник Новоси0,6 п.л.
ного статуса органа дознабирского госуния и дознавателя во внутдарственного
ренних войсках МВД России
университета.
Серия: Право.
2015. Т. 11. № 2.
С. 88-93.
3. Конфликты возникающие в
печатная
Журнал «Закон и
0,46 п.л.
ходе расследования преправо» №4 - Изступления в связи с неэфдательство
фективностью использова«ЮНИТИния сведений, полученных в
ДАНА». М: результате проведения опе2015. С. 70-75.
ративно-розыскных
мероприятий

4.

Особенности расследования
преступлений, совершённых
военнослужащими внутренних войск МВД России

печатная

Значение криминалистичепечатная
ской теории преодоления
конфликтов уголовного судопроизводства для методики расследования преступлений
6. Конфликты уголовного су- печатная
допроизводства,
обусловленные
несовершенством
практики реализации норм
оперативно-розыскного права, и пути их разрешения
7. Рассуждения о позитивном печатная
и негативном в поведении
адвоката, участвующего в
уголовном
судопроизводстве
5.

8.

Совершенствование такти- печатная
ки допроса людей пожилого
возраста, как мера предупреждения конфликтов

9.

Пути преодоления кон- печатная
фликтов при допросе беременных женщин

10.

Конфликты обусловленные печатная
ошибками, совершаемыми
органами предварительного
расследования при назначении экспертиз

Своевременное разъяснение печатная
уголовной ответственности
участникам производства по
уголовному делу, является
эффективнейшим способом
предотвращения конфликтов
предварительного расследования
12. Правовая квалификация ад- печатная
ресной рекламы
11.

Журнал «Закон и
право» №7 - Издательство
«ЮНИТИДАНА». М: 2015. С. 124-128.
Журнал «Закон и
право» №5 - Издательство
«ЮНИТИДАНА». М: 2016. С. 85-90.
Журнал «Закон и
право» №6 - Издательство
«ЮНИТИДАНА». М: 2016. С. 79-86.
Журнал «Закон и
право» №7 - Издательство
«ЮНИТИДАНА». М: 2016. С. 95-99.
Журнал «Закон и
право» №4 - Издательство
«ЮНИТИДАНА». М: 2017. С. 75-78.
Журнал «Государственная
служба и кадры»
№ 1 - Издательство «ЮНИТИДАНА». М: 2017. С. 60-62.
Журнал «Закон и
право» №5 - Издательство
«ЮНИТИДАНА». М: 2017. С. 73-75.
Государственная
служба и кадры
№ 2 - Издательство «ЮНИТИДАНА». М: 2017. С. 110-112.
Известия Алтайского государственного уни-

0,3/0,3
п.л.

Хомяков
И.Д.

0,54 п.л.

0,9 п.л.

0,5/0,1 п.л.

Поляков
С.А.

0,4
п. л.

0,4 п.л.

0,4 п.л.

0,4 п.л.

0,4 п.л.

Кирюшина
И.В.

«За» и «против» двой- печатная
ственной позиции защитника в уголовном
судопроизводстве: позиции,
мнения, взгляды
14. Криминальная инсцениров- печатная
ка как способ совершения
преступлений в сфере экономической деятельности
13.

верситета. 2018.
№ 3 (101). С. 135139.
Алтайский юридический вестник. 2018. - №3
(23). - С. 105-109.
Государственная
служба и кадры
№ 3 - Издательство «ЮНИТИДАНА». М: 2018. С. 72-75.

0,6 п.л.

Лебедева
Ю.В.

0,4 п.л.

Бертовский
Л.В.,
Сембекова
Б.Р.

Участие в конференциях (апробация результатов научно-исследовательской работы)
(за последние 4 года)
№
Наименование конферен- Уровень конфеп/п ции
ренции (международная,
всероссийская
и
т.п.)
4.

Инновационновсероссийская
педагогические технологии в формировании специалиста XXI века

5.

Теоретико-прикладные
всероссийская
аспекты
формирования
института уголовного преследования юридических
лиц

6.

Криминалистические чте- всероссийская
ния на Алтае

Форма участия (очная/заочная,
выступление с докладом, участие в пленарном заседании и
т.п.)
Очная, Тема доклада:
«Личностноориентированный
подход в образовательном процессе в
высшем
учебном
заведении внутренних войск МВД»
Очная, Тема доклада: «Уголовная ответственность юридических лиц: правовая иллюзия или
назревшая необходимость»
Очная, Тема доклада: «Отсутствие законодательного закрепления процедуры допроса с использованием систем видеоконференц-связи в ходе
предварительного
расследования
–
одна из причин возникновения
конфликтных
ситуаций»

Дата и место
проведения

г.Новосибирск,
23
февраля
2015 года

г.Новосибирск,
19
февраля
2015 года

г.Барнаул, 22
марта 2015 года

7.

Актуальные
проблемы международная
борьбы с преступлениями
и иными правонарушениями

8.

Правовые
проблемы всероссийская
укрепления
российской
государственности

9.

Современная криминали- международная
стика: проблемы, тенденции, перспективы

10.

Актуальные
проблемы международная
борьбы с преступлениями
и иными правонарушениями

11

Актуальные
проблемы международная
права России и стран СНГ

12

Актуальные вопросы со- международная
вершенствования системы
государственного и муниципального управления в
России на современном
этапе

13

Новая наука: проблемы и международная
перспективы

14

Новая наука: современное международная
состояние и пути развития

Очная, Тема доклада: «Взаимообмен
информацией – одна из эффективнейших форм взаимодействия следователя и органа дознания».
Очная, Тема доклада: «Граница между
законным и противоправным поведением при выборе
следователем тактики»
Очная, Тема доклада:
«Криминалистика на службе у
судьи для преодоления конфликтов,
возникающих при
рассмотрении уголовного дела».
Очная, Тема доклада: «Тактика поведения
адвокатапредставителя потерпевшего в ходе
предварительного
расследования»
Очная, Тема доклада: «Некоторые аспекты конфликтов,
формирующихся
внезапно для следователя (дознавателя) при производстве по уголовному
делу».
Очная, Тема доклада:
«Некоторые
рассуждения
об
участниках коррупционноконфликтных ситуаций
уголовного
судопроизводства».
Очная, Тема доклада: «Характеристика участников конфликтов уголовного
судопроизводства».
Очная, Тема доклада:
«Процедура

г.Барнаул, 24
апреля
2015
года

г.Томск, 26 января 2015 года

г.Москва, 22
декабря 2015
года

г.Барнаул, 24
апреля
2016
года

г.Челябинск,
1-2
апреля
2016 года

г.Барнаул, 4–5
февраля 2016
года

Г.Стерлитамак,
26
сентября
2016 года
г.Оренбург, 30
сентября 2016

15

Проблемы
правового международная
обеспечения безопасности
личности, общества и государства

16

Уголовно-процессуальные всероссийская
и
криминалистические
чтения на Алтае

17

Новая наука: современное международная
состояние и пути развития

18

Правовые
проблемы всероссийская
укрепления
российской
государственности

19

Актуальные
проблемы международная
борьбы с преступлениями
и иными правонарушениями

20

Новации
юридической международная
науки и практики как фактор гармонизации взаимоотношений личности, общества и государства

21

Актуальные
проблемы международная
борьбы с преступностью:
вопросы теории и практики

прекращения уголовного дела как
источник конфликта».
Очная, Тема доклада: «Есть ли состязательность в уголовном судопроизводстве».
Очная, Тема доклада: «Что эффективнее для разрешения
конфликтов
уголовного судопроизводства – «убедить»
или «заставить»?».
Заочная, Тема доклада: «О важности
этапа
предварительной проверки
материалов и причинах возникновения
конфликтов
уголовного
судопроизводства».
Очная, Тема доклада: «Некоторые аспекты конфликтности проведения судебных экспертиз»
Очная, Тема доклада: «Тактика применения мер принуждения при разрешении конфликтов уголовного судопроизводства».
Очная, Тема доклада: «К дискуссии о
плюсах и минусах
производства
дознания в сокращенной форме».
Очная, Тема доклада: «Производство
дознания в сокращенной форме –
плюсы и минусы 5
лет применения».

года

г.Новосибирск,
8 октября 2016
года
г.Барнаул, 24
октября 2016
года

г.Оренбург, 30
октября 2016
года

г.Томск, 28 января 2017 года

г.Барнаул,
5
февраля 2017
года

г.Новосибирск,
16
октября
2017 года

.Красноярск, 56 апреля 2018
года

Поляков Виталий Викторович
1. Кандидат юридических наук;
Научная специальность, по которой защищена кандидатская диссертация: 12.00.12 –
криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

2. Ученое звание отсутствует;
3.Осуществление научно-исследовательской деятельности по направлению «Особенности неправомерного доступа к компьютерной информации» по научной специальности 12.00.12
– криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.
4. Список научных трудов, отражающих результаты научно-исследовательской работы,
опубликованных в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях
№
п/п

Наименование научных трудов

1. Профилактика экстремизма
и терроризма, осуществляемого с помощью сети Интернет
2. Этапы осмотра места происшествия по компьютерным преступлениям
3. Проблемы производства судебных
компьютернотехнических экспертиз
4. Система honeypot как инструмент сбора информации
для противодействия киберпреступности
5. Особенности производства
осмотра по компьютерным
преступлениям
6. Криминалистические
особенности
бесконтактного
способа совершения наркопреступлений

7. Forensicanalysis
of
New
Forms of Money Laundering
Performed by Means of Information Technologies

8. Accusatory Bias in the Russian
Criminal Procedure and Counteraction to It by Scientific Fo-

(за последние 4 года)
Форма
Выходные даннаучных
ные
трудов
печатная
Известия Алтайского
государственного университета.
–
2016. – № 3 (91).
– С. 142-144.
печатная
Закон и право. 2016. - № 11. - С.
112-114.
печатная
Евразийский
юридический
журнал. - 2016. № 10 (101). –
С.130-134.
печатная
Библиотека криминалиста
:
научный журнал.
– 2017. – №1. –
С.123-126.
печатная
Российский следователь. - 2017.
- № 21. - С. 1417.
печатная
Известия Алтайского
государственного университета.
–
2015. –№ 2 (86).
– С. 83-86.
статьи в из- Всероссийский (с
даниях,
международным
включенных участием) научв SCOPUS но-практический
форум по природным
ресурсам,
окружающей среде и
устойчивому
развитию (NRES)
статьи в из- Всероссийский (с
даниях,
международным
включенных участием) науч-

Объем

Соавторы

0,42 п.л.

0,2 п.л.
0,4 п.л.

С.И.
Маюнов

0,3 п.л.

0,3 п.л.

0,3 п.л.

М.В.
Кондратьев

0,6 п.л.

Ширяев
А.В.

0,8 п.л.

Гармаев
Ю.П.,
Гулина

rensic Tools

в SCOPUS

но-практический
форум по природным
ресурсам,
окружающей среде и
устойчивому
развитию (NRES)

А.В.,

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

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

Криминалистические
чтения, посвященные памяти
доктора юридических наук,
профессора Н.И. Порубова.
Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и
иными правонарушениями
Проблемы правовой и технической защиты информации – 2015
Актуальные проблемы соотношения международного и
национального права в современном мире (к 70-летию
Организации Объединенных
Наций)
Проблемы правовой и технической защиты информации – 2015
Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и
иными правонарушениями

всероссийская

п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Форма участия (очная/заочная, выступление с докладом,
участие в пленарном
заседании и т.п.)
Очная, Тема доклада:
«Актуальные
проблемы допроса в современный период»

Дата и место
проведения

г. Барнаул, 2627
февраля
2015

международная

г.Барнаул, 2324 апреля 2015

региональная

г.Барнаул, 20
мая 2015

международная

г.Барнаул, 19
ноября 2015

всероссийская

г.Барнаул, 20
мая 2015 г.

международная

7.

Проблемы правовой и тех- всероссийская
нической защиты информации - 2016

8.

Проблемы правовой и тех- всероссийская
нической защиты информации - 2016

9.

Теоретические и практиче- всероссийская
ские проблемы организации
раскрытия и расследования
преступлений

Некоторые проблемы
расследования и предупреждения компьютерных преступлений
Обзорный доклад по
проблемам правовой
защиты информации
преступлений
Некоторые проблемы
производства судебных
компьютернотехнических экспертиз
Характеристика личности киберпреступников

г.Барнаул, 5
февраля 2016
г.
г.Барнаул, 20
мая 2016
г.Барнаул, 20
мая 2016

г.Хабаровск,
22 апреля 2016

10.

Уголовно-процессуальные и всероссийская
криминалистические чтения
на Алтае

11.

Виртуальные и интеллекту- международная
альные системы – ВИС-2016

12.

Актуальные проблемы борь- международная
бы с преступлениями и
иными правонарушениями

13.

Проблемы правовой и тех- всероссийская
нической защиты информации

14.

Уголовно-процессуальные и всероссийская
криминалистические чтения
на Алтае

15.

Уголовно-процессуальные и всероссийская
криминалистические чтения
на Алтае

16.

Актуальные проблемы борь- международная
бы с преступлениями и
иными правонарушениями

17.

Проблемы правовой и тех- всероссийская
нической защиты информации

Роль субъектов криминалистического
предупреждения преступлений в сфере
компьютерной
информации
Программное обеспечение как средство
совершения компьютерных преступлений

г.Барнаул, 1718
ноября
2016

Проблемы внедрения
новых информационных технологий в деятельность
правоохранительных органов
Тенденции в изменении компьютерной
преступности в России органов
Организация осмотра
места происшествия
при предварительной
проверке сообщений
о компьютерных преступлениях
Способы и средства
сокрытия
компьютерных преступлений
и
противодействия
расследованию
Некоторые проблемы
расследования и предупреждения компьютерных преступлений
Тенденции в изменении компьютерной
преступности в России

г. Барнаул, 3
февраля 2017

г.Барнаул, 25
ноября 2016

г.Барнаул, 24
мая 2017
г.Барнаул, 01
сентября 2017

г.Барнаул, 23
ноября 2017

г. Барнаул, 5
февраля 2016

г.Барнаул, 24
мая 2017

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 зачет-

ных 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;
 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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