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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 государ-
ственный университет» по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция представляет со-
бой 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, ожидае-
мые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 
оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в се-
бя: 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; международ-

ное частное право; 

 Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное 

право; 

 Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная дея-

тельность; 

 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 вида-

ми профессиональной деятельности. Выбор профильного модуля происходит при поступлении 

на образовательную программу. После выбора обучающимся профильного модуля, конкрети-

зирующего 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 соответ-
ствии с ФГОС ВО составляет 180 зачетных единиц и включает все виды контактной и самосто-
ятельной работы обучающегося, практики, НИР и время, отводимое на контроль качества осво-
ения 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 «Ал-
тайский государственный университет» на обучение по программам подготовки научно-
педагогических 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 Феде-

рации»;  
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным 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 образо-
вания; 
УК – универсальные компетенции; 
ОПК – общепрофессиональные компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции; 
ГИА – государственная итоговая аттестация. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 
 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспиран-
туры, 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 аспи-
рантуры, 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 деятель-

ности, 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 предметно-
тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требо-
вания к результатам их освоения. 



 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

 
Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускником компетенци-

ями, т.е. его способностью применять знания, умения, навыки и/или опыт деятельности в соот-
ветствие 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, ге-

нерированию 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 использова-
нием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских кол-
лективов 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 лич-

ностного развития (УК-6). 
 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
владением методологией научно-исследовательской деятельности в области юриспру-

денции (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 самостоя-

тельной научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции с соблюдением за-
конодательства Российской Федерации об авторском праве (ОПК-3); 

готовностью организовать работу исследовательского и (или) педагогического коллекти-
ва в области юриспруденции (ОПК-4); 

готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам выс-
шего образования (ОПК-5). 

 
Профессиональные компетенции (ПК): 
способность осуществлять анализ, планирование, разработку и реализацию комплексно-

го процесса научного исследования, вносить оригинальный вклад в развитие научных знаний с 
опорой на современные подходы, презентовать результаты научного исследования в виде пуб-
ликаций и продвигать научные достижения в профессиональной деятельности (ПК-1); 

готовность осуществлять образовательную деятельность по основным и дополнитель-
ным 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 осу-

ществляют кафедры институтов АлтГУ. Выпускающими кафедрами является кафедра граждан-
ского 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 научно-
педагогическими 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 «Квалификацион-
ные 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 орга-
низации. 

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, по-
лученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических 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 индек-
се 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 Феде-
рации, 2013, N 40, ст. 5074). 

В организации, реализующей программы аспирантуры, среднегодовой объем финанси-
рования научных исследований на одного научно-педагогического работника (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) должен составлять величину не менее чем величина анало-
гичного показателя мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством образо-
вания и науки Российской Федерации 

 
4.1. Сведения о научном (-ых) руководителе (-ях) 
 
Научным руководителем аспирантов, обучающихся по направлению 40.06.01 Юриспру-

денция, профильный модуль «Гражданское право; предпринимательское право; семейное пра-

во; 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 пра-

во; 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, опуб-

ликованных в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях. 

 

(за последние 4 года) 

№

 

п/

п 

Наименование науч-

ных трудов 

Форма 

научных 

трудов 

Выходные данные Объем 

(п.л.) 

Соавторы 

1.  Участие нотариуса в статья Нотариальный вестник. -2016.- 0,8 Платуно-

consultantplus://offline/ref=40FEB937E64F27645EFD95C17F5CC9236EE1AD33367ACB52FE90401D20F33164EC187120A9A542D2h4w4E


сделках по отчужде-

нию долей в уставном 

капитале общества с 

ограниченной ответ-

ственностью 

№7.-с.34-43 ва Т.Л. 

2.  Проценты по денеж-

ному обязательству: 

правовая природа и 

правила применения 

статья Вестник Омского университета. 

Серия "Право".- № 2(47).- 2016.- 

С.108-113. 

0,7 Ковален-

ко Е.Ю. 

3.  Корпоративное управ-

ление: актуальные 

проблемы правового 

регулирования 

статья Известия Алтайского государ-

ственного университета.- 2016.- 

№ 3 (91).- с. 159-163. 

0,53 Ковален-

ко Е.Ю. 

4.  Последствия неиспол-

нения денежного обя-

зательства 

статья Актуальные вопросы юридиче-

ской науки и практики в совре-

менных условиях. Сборник ста-

тей по материалам международ-

ной научно-практической кон-

ференции. Новосибирск, 5-7 ап-

реля 2017. -Новосибирск, 2017 

1 Ковален-

ко Е.Ю. 

5.  Отказ от осуществле-

ния права как условие 

корпоративного дого-

вора 

статья Вестник Барнаульского юриди-

ческого института МВД России: 

научно-теоретический журнал.-

2017.-№1 

0,5  

6.  К вопросу об опреде-

лении понятия "по-

глощение" 

статья Юрислигвистика.- 2016.-№5 0,5 Механо-

шина 

Н.А. 

7.  Виды волеизъявлений 

по гражданскому зако-

нодательству: доктри-

нальный подход и пра-

воприменительная 

практика 

статья Известия Алтайского государ-

ственного университета.-2017.-

№3.-с.86-90 

0,4 Воронина 

С.В. 

8.  Осуществление граж-

данских прав в контек-

сте новелл граждан-

ского законодательства 

статья Известия Алтайского государ-

ственного университета.-2017.-

№3.-с.98-101 

0,4 Ковален-

ко Е.Ю. 

9.  Существенные условия 

договора: проблемы 

определения 

статья Цивилистические заметки. Вы-

пуск 6.Актуальные проблемы 

теории и практики современной 

цивилистики. Сборник научных 

статей.-/отв. ред Д.В.Пятков.- 

Барнаул, 2017 

0,5  

10.  Исполнение кредитно-

го договора: актуаль-

ные вопросы теории и 

практики   

статья Алтайский юридический вест-

ник.- 2018.- № 3 (23).- С. 142-

148.   

0.6 Ковален-

ко Е.Ю. 

11.  Правовое обеспечение 

интересов сторон до-

говора ипотечного 

кредитования   

статья Вестник ОмГУ. Серия Право.-

2019.-Т.16 №1.- С. 92-102.   

0.8   Ковален-

ко Е.Ю. 

12.  Правовое регулирова-

ние договора условно-

го депонирования (эс-

статья Ломоносовские чтения на Ал-

тае:фундаментальные проблемы 

науки и техники:сборник науч-

0,4  



кроу)  ных статей между-

нар.конференции.Барнаул, 13-16 

ноября 2018г./отв.ред. 

Е.Д.Родионов.Барнаул. 2018  

13.  Формирование усло-

вий договора довери-

тельного управления 

наследственным иму-

ществом  

статья Нотариальный вестник. №6. 

2019. С.33-43. 

0,7 Воронина 

С.В. 

14.  Депонирование иму-

щества в нотариальной 

деятельности  

 

статья Нотариальный вестник. 2019. 

№7. С.14-25 

 

0,5 Воронина 

С.В. 

15.  К вопросу об отрасле-

вой самостоятельности 

семейного права 

статья Современная наука: актуальные 

проблемы теории и практики. 

Серия. Экономика и право // №6 

2019 (июнь). – 162-168. 

0,5 Мань-

ковский 

И.Ю., 

Титарен-

ко Е.П. 

16.  Правовое регулирова-

ние произведений 

науки в России и зару-

бежных странах  

статья РОССИЙСКО-АЗИАТСКИЙ 

ПРАВОВОЙ ЖУРНАЛ. - 2019. - 

№ 1. - с. 68-73. 

0,5 Серебря-

ков А.А., 

Смаилова 

И.Е. 

17.  Совершенствование 

сферы государствен-

ной регистрации прав 

на недвижимое имуще-

ство  

статья Вестник Евразийского нацио-

нального университета имени 

Л.Н. Гумилева, серия ПРАВО. - 

2018. - №4(125). - с.103-111. 

 

1 Жарке-

нова С.Б. 

18.  Multidimensional analy-

sis of factors affecting 

students' employment 

(многомерный анализ 

факторов, влияющих 

на трудоустройство 

студентов)  

статья Opcion : Revista de Ciencias Hu-

manas y Sociales; Vol. 35, Espe-

cial N° 21, (2019). p. 816-832 

ISSN 1012-1587/ISSNe: 2477-

9385 

1,25 Шаван-

дина 

О.А., Ва-

сильев 

А.А., Ки-

рюшина 

И.В.), 

19.  Determination of the na-

tionality of the legal en-

tity on the basis of the 

theory of control   

статья Religacion. Journal Of Social Sci-

ences and Humanities, 4(19).    

1 Блинова 

Ю.В., 

Ковален-

ко Е.Ю., 

Платуно-

ва Т.Л. 

20.  Совместное завещание 

супругов по законода-

тельству России и за-

рубежных стран: срав-

нительно-правовое ис-

следование   

статья 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 Казанце-

ва А.Е., 

Воронина 

С.В. 

21.  Уставной капитал ак-

ционерных обществ в 

континентальном и 

англо-американском 

праве 

статья Сборник материалов междуна-

родного круглого стола "Теоре-

тико-прикладные перспективы 

национального обеспечения со-

временного развития экономи-

ки".- Минск: БГУ, 2019.- С. 33-

37.           

0,8 Ковален-

ко Е.Ю. 

22.  Самостоятельные пра- статья Материалы 5 международной 0.3 Титарен-



вовые основания изме-

нения и расторжения 

соглашения в семей-

ном праве: постановка 

проблемы   

научно-практической конферен-

ции "Проблемы и перспективы 

инновационного развития науки 

и образования ", 22 ноября 

2019г., Талдыкурган, 2019   

ко Е.П. 

23.  Анализ концентрации 

капитала корпоратив-

ной организации как 

гарантия устойчивого 

развития   

статья Московский экономический 

журнал : Научный рецензируе-

мый электронный сетевой жур-

нал. - 2020, № 3.   

1 Шаван-

дина 

О.А., Ко-

валенко 

Е.Ю., 

Харинова 

О.В. 

24.  Formation and develop-

ment of the institution of 

family agreements as 

one of the factors of sus-

tainable development   

статья Всероссийский форум (с между-

народным участием) научно-

практический форум по природ-

ным ресурсам, окружающей 

среде и устойчивому развитию, 

23-24 апреля 2020.   

2 Титарен-

ко Е.П. 

25.  Организационно-

правовые аспекты 

транспортной логисти-

ки в Российской Феде-

рации   

статья Всероссийский (с международ-

ным участием) научно-

практический форум по природ-

ным ресурсам, окружающей 

среде и устойчивому развитию, 

23-24 апреля 2020 г. Алтайский 

государственной университет (г. 

Барнаул, Россия)   

1 Воронина 

С.В.   

26.  Protecting Consumers 

from Unfair Contractual 

Conditions in the Con-

text of International Le-

gal Integration 

статья Материалы Международного 

научно-практического форума 

по безопасности и сотрудниче-

ству в Евразии.- Барнаул, 18-19 

июня 2020 года.   

1 Кирюши

на И.В., 

27.  Share in the authorized 

capital of a limited lia-

bility company: under-

standing of the legal na-

ture in the context of en-

suring the sustainable 

development of the cor-

poration 

статья Материалы Всероссийского 

научно-практического форума 

по природным ресур-

сам,окружающей сре-

де,устойчивому развитию NRES 

2020(с международным 

участием),Барнаул,АГУ,23-24 

апреля 2020 года   

1 Платуно-

ва 

Т.Л.,Трав

кин П.П.   

 

Участие в конференциях (апробация результатов научно-исследовательской работы) 

(за последние 4 года) 

№

 

п/

п 

Наименование конференции Уровень конфе-

ренции (междуна-

родная, всерос-

сийская и т.п.) 

Форма участия 

(очная/заочная, вы-

ступление с докла-

дом, участие в пле-

нарном заседании и 

т.п.) 

Дата и место 

проведения 

1.  Всероссийская научно-

практическая конференция 

"Проблемы правопримене-

ния в современной России" 

Всероссийский Опционный дого-

вор в корпоратив-

ных отношениях 

Г. Барнаул, 26 

февраля 2016 

2.  14 международная научно-

практическая конференция 

Международный Гражданско-

правовая ответ-

Барнаул, 5 

февраля 2016 



"Актуальные проблемы 

борьбы с преступлениями и 

иными правонарушениями" 

ственность за 

нарушения интел-

лектуальных прав 

3.  Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы разви-

тия юридической науки и 

практики в современных 

условиях» 

Международный Принцип добросо-

вестности при ис-

полнении обяза-

тельств 

г.Новосибирск, 

5-6 апреля 2017 

4.  международная научно-

практическая конференция в 

рамках ежегодных Цивили-

стических чтений "Актуаль-

ные проблемы теории и 

практики современной циви-

листики" 

Международный Предмет договора: 

проблемы опреде-

ления 

Г. Барнаул, 03 

мая 2017 

5.  5 научно-практическая кон-

ференция: "Феномен нотари-

ата в контексте националь-

ной и региональной специ-

фики" 

Международный Развитие законода-

тельства о нотари-

альном удостове-

рении сделок 

Белокуриха, 

29-30 мая 2017 

6.  Всероссийская научно-

практическая конференция 

"Актуальные проблемы 

гражданского права и про-

цесса"   

Всероссийская Принцип 

добросовестности 

при исполнении 

обязательства   

Омск, 27 апре-

ля 2018 

7.  Международная научно-

практическая конференция. 

посвященная 55-летию юри-

дического факультета АлтГУ 

" Правовые системы России 

и стран Центральной Азии: 

проблемы развития и взаи-

мовлияния 

Международная Принципы 

корпоративного 

права:к 

постановке 

проблемы   

Барнаул, 24-25 

мая 2018 

8.  Международная научно-

практическая конференция " 

возможности правового 

обеспечения социально-

экономического развития 

Республики Казахстан и бла-

госостояния ее населения в 

рамках ЕАЭС: предложения, 

рекомендации"   

Международный Развитие 

наследственного 

права в 

Российской 

Федерации   

Алматы, 12-13 

апреля 2019 

9.  Всероссийская (с междуна-

родным участием) конфе-

ренция по устойчивому раз-

витию трансграничных реги-

онов 

Всероссийская (с 

международным 

участием) 

Анализ концентра-

ции капитала кор-

поративной орга-

низации как гаран-

тия успешного раз-

вития бизнеса   

г. Барнаул, 19-

20 апреля 2019 

г. 

10.  3 евразийский семинар ( 

международная научная 

конференция) по римскому 

праву " Рецепция римского 

права: общие принципы и 

Международный Значение римского 

права для профес-

сиональной подго-

товки юриста   

г. Омск, 10 - 14 

сентября 2019   

      



современность" 

11.  Научно-практическая конфе-

ренция " диалоги о частном 

праве в Сибири"   

Всероссийская Тенденции разви-

тия частного права   

г. Томск, 19 

декабря 2019   

12.  5 международная научно-

практическая конференция 

"Проблемы и перспективы 

инновационного развития 

науки и образования"   

Международный   Самостоятельные 

правовые основа-

ния изменения и 

расторжения со-

глашения в семей-

ном праве   

г. Талдыкурган, 

Казахстан, 22 

ноября 2019     

13.  Всероссийская научно-

практическая конференция 

"Второй конгресс цивили-

стов правоохранительных 

органов"   

Всероссийский   Проблемы квали-

фикации граждан-

ско-правовых дого-

воров в деятельно-

сти правоохрани-

тельных органов   

г. Барнаул, 23-

24 марта 2020     

14.  Всероссийский (с междуна-

родным участием) научно-

практический форум по при-

родным ресурсам, окружаю-

щей среде и устойчивому 

развитию   

Всероссийский   Транспортная ло-

гистика как основа 

устойчивого разви-

тия   

г. Барнаул, 23-

24 апреля 2020 

15.  Международный научно-

практический форум по без-

опасности и сотрудничеству 

в Евразии   

Международный   Несправедливые 

условия договора в 

отношениях с уча-

стием потребителя 

г. Барнаул,  18-

19 июня 2020   

 

Холоденко Юрий Витальевич 

1. Ученая степень кандидат юридических наук. 

Научная специальность, по которой защищена кандидатская диссертация – «Гражданское пра-

во; 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, опуб-

ликованных в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях. 

(за последние 4 года) 

№ 

п/п 

Наименование научных 

трудов 

Форма научных 

трудов 

Выходные дан-

ные 

Объем Соавторы 

1.  "Дебиторская задол-

женность управляющей 

компании в сфере ЖКХ 

в процедурах банкрот-

ства"   

материалы или 

тезисы в прочих 

изданиях, вклю-

чённых в базу 

цитирования 

РИНЦ   

Семейное и жи-

лищное право 

№ 1 2020г. С. 

67-78   

0,8 п.л. Бердников 

С.С. 

2.  Проблемы квалифика-

ции требований аффи-

лированных с должни-

ком кредиторов в деле о 

банкротстве   

материалы или 

тезисы в прочих 

изданиях, вклю-

чённых в базу 

цитирования 

РИНЦ   

Российско-

Азиатский пра-

вовой журнал № 

4 2019 С. 26-31 

0,6 п.л. Наземцев 

Д.М. 



3.  Компенсация нематери-

ального вреда как спо-

соб защиты деловой ре-

путации юридических 

лиц   

 

материалы или 

тезисы в прочих 

изданиях, вклю-

чённых 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 insolven-

cy (bankruptcy) proce-

dures of debtors in the 

cross-border  regions      

статьи в издани-

ях, включенных 

в SCOPUS  

Издательство 

«Atlantis Press» 

в книжной се-

рии «Advances 

in Social Sci-

ence, Education 

and Humanities 

Research» (ISSN 

2352-5398), vol-

ume 364 Interna-

tional Confer-

ence on Sustain-

able Develop-

ment of Cross-

Border Regions: 

Economic, Social 

and Security 

Challenges 

(ICSDCBR 

2019) 

0.5 Бердников 

С.С. 

5.  On the possibility of 

forming the authorized 

capital of goodwill  

статьи в издани-

ях, включенных 

в SCOPUS  

Издательство 

«Atlantis Press» 

в книжной се-

рии «Advances 

in Social Sci-

ence, Education 

and Humanities 

Research» (ISSN 

2352-5398), vol-

ume 364 Interna-

tional Confer-

ence on Sustain-

able Develop-

ment of Cross-

Border Regions: 

Economic, Social 

and Security 

Challenges 

(ICSDCBR 

2019)   

0.5 Хворова 

М.Е. 



6.  Третейское разбира-

тельство: реформа или 

уничтожение  

 статьи в науч-

но-

периодических 

изданиях, 

включённых в 

базу цитиро-

вания РИНЦ  
 

Третейский суд. 

- 2017. - № 4 

(117) 

0.7  

7.  Rating Analysis of Identi-

fied Segments of a Cor-

porate Organization   

статьи в издани-

ях, включенных 

в SCOPUS   

Vol. 38(50)2017 

of the journal 

Espacios 

2 п.л. Сулипов 

Р.С., Шаван-

дина О.А. 

 

Участие в конференциях (апробация результатов научно-исследовательской работы) 

(за последние 4 года) 

№

 

п/

п 

Наименование конференции Уровень 

конферен-

ции (меж-

дународ-

ная, все-

россий-

ская и т.п.) 

Форма участия (оч-

ная/заочная, выступление 

с докладом, участие в 

пленарном заседании и 

т.п.) 

Дата и место 

проведения 

1.  Научно-практическая конфе-

ренция "Диалоги о частном 

праве в Сибири"   

Всерос-

сийский   

Доклад: Роль банкротства 

в регулировании частно-

правовых отношений   

г. Томск, 19 

декабря 2019   

2.  IV Всероссийская с междуна-

родным участием научно-

практическая конференция 

«Тенденции развития юридиче-

ской науки на современном 

этапе».  

Всерос-

сийская (с 

междуна-

родным 

участием) 

Доклад: Воля в сделке   18 октября 

2019г. г. Ке-

мерово 

3.  Всероссийская (с международ-

ным участием) конференция по 

устойчивому развитию транс-

граничных регионов 

Всерос-

сийский 

Доклад: О возможности 

формирования уставного 

капитала деловой репута-

цией 

г. Барнаул, 

19-20 апреля 

2019 

4.  Межвузовский научно-

практический круглый стол (с 

международным участием) 

"Актуальные лингвоправовые 

проблемы в условиях глобали-

зации в 21 веке"  

Междуна-

родный  

Доклад: Неудачные линг-

вистические конструкции 

Гражданского кодекса РФ 

и проблемы правоприме-

нения 

г.Барнаул, 

01.02. 2018 

5.  Международная научно-

практическая конференция: 

"Правовые системы России и 

стран Центральной Азии: про-

блемы развития и взаимодей-

ствия".  

Междуна-

родный  

Доклад: Сделкоспособ-

ность малолетних: про-

блемы правового регули-

рования 

г. Барнаул,  

24-25.05.2018 

6.  Круглый стол МГУ им. Ломо-

носова "Реабилитационный ме-

ханизм в процедурах банкрот-

ства: социально-экономические 

аспекты 

Всерос-

сийский 

Доклад: Реструктуриза-

ция задолженности как 

процедура банкротства 

граждан 

г.Москва, 

23.03.2017 

7.  Международная научно-

практическая конференция в 

рамках ежегодных цивилисти-

ческих чтений на Алтае, по-

Междуна-

родный 

Доклад: О некоторых 

противоречиях в системе 

способов защиты чести, 

достоинства и деловой 

г.Барнаул, 

03.05.2017 



сявященных памяти Г. 

В.Мищенко 

репутации 

8.  Всероссийский форум "Пер-

спективы развития третейского 

разбирательства",  

Всерос-

сийский    

Доклад: Новый формат 

третейского соглашения.    

Санкт-

Петербург, 12 

февраля 2016 

  

9.  Научно-практическая конфе-

ренция, посвященная 150-летию 

нотариата в России,  

Всерос-

сийский    

Доклад: Классификация 

составов недействитель-

ных сделок    

Барнаул, 22 

апреля 2016   

10.  III Международный образова-

тельный форум "Алтай-Азия 

2016:Евразийское образова-

тельное пространство - новые 

вызовы и лучшие практики". 

Круглый стол "Электронное 

обучение в непрерывном обра-

зовании: новые вызовы и луч-

шие практики",  

Междуна-

родный    

Доклад: Координация ме-

тодических подразделе-

ний и управлений инфор-

матизации при разработке 

и внедрении дистанцион-

ных курсов.    

Барнаул, 22-

23 сентября 

2016   

11.  XVII Международная научно-

практическая конференция "Ку-

тафинские чте-

ния""Обеспечение прав и сво-

бод личности в современном 

мире"  

Междуна-

родный    

Доклад: Оспоримые 

сделки в системе составов 

недействительных сде-

лок.    

МГУ, МГЮА 

22-26 ноября 

2016 г. 

Москва   

12.  Межвузовский круглый стол по 

теме: «Новеллы гражданского 

права». БЮИ МВД РФ,  

Всерос-

сийский    

Доклад: Ничтожные и 

оспоримые сделки: целе-

сообразность классифи-

кации в современных 

условиях.    

г. Барнаул, 30 

ноября 2016   

 

Воронина Светлана Владимировна 

1. Ученая степень кандидат юридических наук. 

Научная специальность, по которой защищена кандидатская диссертация – «Гражданское пра-

во; 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, опуб-

ликованных в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях. 

 

(за последние 4 года) 

№ 

п/п 

Наименование научных 

трудов 

Форма научных 

трудов 

Выходные данные Объем Соавторы 

1.  Медиативный подход к 

урегулированию иму-

щественных споров с 

участием несовершен-

нолетних в деятельно-

сти органов опеки и 

попечительства 

статьи в научно-

периодических 

изданиях, вклю-

чённых в базу ци-

тирования РИНЦ, 

ВАК  

Семейное и жи-

лищное право. 

2016. №1. С.3-6. 

0.4  

2.  Соглашение об уплате 

алиментов: теория и 

практика  

статьи в научно-

периодических 

изданиях, вклю-

Нотариальный 

вестник. 2016. 

№7. С. 44-55.   

0.4  



чённых в базу ци-

тирования РИНЦ, 

ВАК  

3.  Назначение иного 

представителя как 

частный случай огра-

ничения родительских 

прав   

статьи в научно-

периодических 

изданиях, вклю-

чённых в базу ци-

тирования РИНЦ, 

ВАК  

Законы России: 

опыт, анализ, 

практика. 

2016. №8. С.3-6. 

0.3  

4.  Влияние лишения ро-

дительских прав на 

обеспечение жилищных 

прав детей   

статьи в научно-

периодических 

изданиях, вклю-

чённых в базу ци-

тирования РИНЦ, 

ВАК  

Северо-

Кавказский юри-

дический вестник. 

2016. №2. С. 41-

42.   

0.2 Кузеванова 

О.О. 

5.  Соглашение о разделе 

общего имущества су-

пругов: содержание и 

значение   

 

статьи в научно-

периодических 

изданиях, вклю-

чённых в базу ци-

тирования РИНЦ, 

ВАК  

Нотариальный 

вестник. 2017. 

 №2.  

0.2  

6.  Виды волеизъявлений 

по гражданскому зако-

нодательству: доктри-

нальный подход и пра-

воприменительная 

практика  

 

статьи в научно-

периодических 

изданиях, вклю-

чённых в базу ци-

тирования РИНЦ, 

ВАК  

Известия Алтай-

ского государ-

ственного уни-

верситета. 2017. 

№3. С.86-90.  

0.4 Филиппова 

Т.А. 

7.  Особенности ответ-

ственности родителей 

за семейные правона-

рушения в отношении 

несовершеннолетних 

детей   

статьи в научно-

периодических 

изданиях, вклю-

чённых в базу ци-

тирования РИНЦ, 

ВАК  

Известия Алтай-

ского государ-

ственного уни-

верситета. 2017. 

№3. С.82-85.  

0.4 Кузеванова 

О.О. 

8.  Особенности раздела 

отдельных видов су-

пружеского имущества 

  

статьи в научно-

периодических 

изданиях, вклю-

чённых в базу ци-

тирования РИНЦ, 

ВАК   

Известия Алтай-

ского государ-

ственного уни-

верситета.. 2017. 

№ 6. С.83-87. 

0.5 Чернусь 

Н.Ю., Вой-

тович Е.П.   

9.  Медиация как правовое 

явление: Россия и Ка-

захстан   

статьи в научно-

периодических 

изданиях, вклю-

чённых в базу ци-

тирования РИНЦ 

Правовая мысль в 

образовании, 

науке и практике. 

2018. №3 (7). С. 

24-30. 

 

0.4 Ибрагимов 

Ж.И.   

10.  Материально-

процессуальный аспект 

ограничения неполной 

дееспособности несо-

вершеннолетних по за-

конодательству России 

и Казахстана 

статьи в научно-

периодических 

изданиях, вклю-

чённых в базу ци-

тирования РИНЦ, 

ВАК   

Известия алтай-

ского государ-

ственного уни-

верситета. №3 

(101) 2018.С.125-

129. 

0.5 Амандыкова 

С.К. 

11.  Формирование условий статьи в научно- Нотариальный 0.7 Филиппова 



договора доверительно-

го управления наслед-

ственным имуществом  

периодических 

изданиях, вклю-

чённых в базу ци-

тирования РИНЦ 

Вестник. 2019. 

№6. 

Т.А. 

12.  Проблемы определения 

достаточных оснований 

ограничения права 

несовершеннолетнего 

самостоятельно распо-

ряжаться своими дохо-

дами 

в других журна-

лах и сборниках 

научных трудов   

 

Российско-

азиатский право-

вой журнал. 2019. 

№1. 

0,5 Кирюшина 

О.А.   

13.  Депонирование имуще-

ства в нотариальной 

деятельности 

статьи в научно-

периодических 

изданиях, вклю-

чённых в базу ци-

тирования РИНЦ 

Нотариальный 

вестник. 2019. 

№7. 

0,5 Филиппова 

Т.А. 

14.  Совместное завещание 

супругов по законода-

тельству России и зару-

бежных стран: сравни-

тельно-правовое иссле-

дование   

статьи в издани-

ях, включенных в 

Web of Science 

Revista de Ciencias 

Sociales y Human-

idades. 2019.  №4.  

0,8 Казанцева 

А.Е., Фи-

липпова Т.А. 

15.  Организационно-

правовые аспекты 

транспортной логисти-

ки в Российской Феде-

рации   

статьи в издани-

ях, включенных в 

SCOPUS   

Всероссийский (с 

международным 

участием) научно-

практический фо-

рум по природ-

ным ресурсам, 

окружающей сре-

де и устойчивому 

развитию, 23-24 

апреля 2020 г. 

Алтайский госу-

дарственной уни-

верситет (г. Бар-

наул, Россия)   

1 Филиппова 

Т.А. 

16.  Гражданско-

процессуальное зако-

нодательство Россий-

ской Федерации и Рес-

публики Казахстан: 

сравнительно-правовая 

характеристика   

статьи в издани-

ях, включенных в 

SCOPUS   

Всероссийский (с 

международным 

участием) научно-

практический фо-

рум по природ-

ным ресурсам, 

окружающей сре-

де и устойчивому 

развитию, 23-24 

апреля 2020 г. 

Алтайский госу-

дарственной уни-

верситет (г. Бар-

наул, Россия)   

1 Сабитова 

А.А., Каран-

дашева А.А.   

17.  Земельный участок как 

объект гражданских 

прав 

в сборниках по 

итогам межреги-

ональных и реги-

ональных конфе-

«Мой выбор – 

наука!» : сборник 

материалов VI 

региональной мо-

0,3 Рожкова 

О.А. 



ренций   лодежной конфе-

ренции, XLVI 

научной конфе-

ренции студентов, 

магистрантов, ас-

пирантов и уча-

щихся лицейных 

классов. - Барнаул 

: АлтГУ, 2020. – 1 

СD- R (26 Мб). – 

ISBN 978 -5-7904-

2406-9. - №гос. 

регистрации 

0322001151. – 

Текст: электрон-

ный 

18.  Институт банкротства 

по законодательству 

России и Казахстана   

в сборниках по 

итогам межреги-

ональных и реги-

ональных конфе-

ренций 

VII региональная 

научно-

практическая 

конференция 

«Мой выбор - 

наука!», секция 

Актуальные про-

блемы цивили-

стики (секция ма-

гистрантов и ас-

пирантов)   

2 Салимов 

А.С. 

 

Участие в конференциях (апробация результатов научно-исследовательской работы) 

(за последние 4 года) 

№ 

п/п 

Наименование кон-

ференции 

Уровень конфе-

ренции (между-

народная, все-

российская и 

т.п.) 

Форма участия (оч-

ная/заочная, выступ-

ление с докладом, 

участие в пленарном 

заседании и т.п.) 

Дата и место прове-

дения 

1.  Семья и брак в усло-

виях социальных 

изменений: междис-

циплинарный взгляд 

всероссийская с 

международным 

участием 

Правовая охрана се-

мьи в современных 

социальных условиях 

  

Барнаул, 18-19 фев-

раля, 2016 

2.  3-я Ежегодная меж-

дународная конфе-

ренция «Семейное 

право и концепция 

развития семейного 

законодательства: 

международные 

стандарты и россий-

ская модель» 

международная Добросовестность 

родителей в сделках 

несовершеннолетних  

Ростов на Дону, 29-30 

сентября, 2016   

3.  Семья в 21 веке: 

проблемы и пер-

спективы 

всероссийская Семейное законода-

тельство: проблемы и 

перспективы разви-

тия  

Барнаул, 19 ноября, 

2016   

4.  Актуальные вопросы 

развития юридиче-

международная Виды волеизъявле-

ния: доктринальный и 

Новосибирск, 5-7 ап-

реля, 2017   



ской науки и прак-

тики в современных 

условиях   

практический подход 

  

5.  Актуальные пробле-

мы теории и практи-

ки современной ци-

вилистики   

международная Волеизъявления в се-

мейном праве  

Барнаул, 26 мая, 2017 

6.  Феномен нотариата 

в контексте регио-

нальной и нацио-

нальной специфики   

 

международная История нотариата в 

семейном праве  

Белакуриха, 29-30 

мая, 2017 

7.  Конституция и мо-

дернизация обще-

ства и государства  

международная Право ребенка на за-

щиту: частно-

правовой аспект   

Казахстан (Астана), 

31 августа, 2017 

8.  Теоретические и 

практические вопро-

сы защиты прав че-

ловека   

 

международная Превентивные меры 

защиты прав несо-

вершеннолетних в 

деятельности органа 

опеки и попечитель-

ства  

Казахстан (Астана), 

24 ноября, 2017 

9.  Тенденции развития 

права в современных 

социально экономи-

ческих условиях  

международная Совершенствование 

семейного законода-

тельства на совре-

менном этапе обще-

ственного развития   

Казахстан (Астана), 8 

декабря, 2017 

10.   Государство и право 

в условиях модерни-

зации общественно-

го сознания», по-

священного дню не-

зависимости респуб-

лики Казахстан и 

всемирному дню 

прав человека   

международная Государственная по-

литика в формирова-

нии семейных ценно-

стей  

Казахстан (Астана), 

12-13 декабря, 2017 

11.  Современное состо-

яние прав и свобод 

человека и гражда-

нина 

международная Особенности защиты 

прав и свобод чело-

века и гражданина в 

Российской Федера-

ции  

Казахстан (Астана), 

26 декабря, 2017 

12.  Актуальные пробле-

мы борьбы с пре-

ступлениями и ины-

ми правонарушени-

ями   

международная Способность нести 

ответственности как 

элемент гражданской 

дееспособности   

Барнаул, 2 февраля, 

2018 

13.  Юридическая судьба 

бизнеса при растор-

жении брака и 

наследовании  

 

международная Правовой режим до-

ходов от предприни-

мательской деятель-

ности супругов 

(бывших супругов)   

Москва, 5 апреля, 

2018 

14.  Реализация институ-

циональных реформ 

плана нации в обла-

сти высшего образо-

международная Роль высшего обра-

зования в социально-

экономическом раз-

витии общества   

Казахстан (Астана), 

11 апреля, 2018 



вания 

15.   Формирование и 

укрепление в РК 

правовой культуры в  

свете модернизации 

общественного со-

знания 

международная Правовое воспитание 

молодежи как фактор 

формирования созна-

ния личности   

 

Казахстан (Астана), 

11 апреля, 2018 

16.  Правовые системы 

России и стран Цен-

тральной Азии: про-

блемы развития и 

взаимовлияния  

международная Сделкоспособность 

несовершеннолетних 

по законодательству 

России и стран Цен-

тральной Азии 

Барнаул, 24-25 

мая,2018   

17.  Актуальные вопросы 

общей и юридиче-

ской психологии   

международная Реакция семейного 

законодательства на 

семейно-бытовое 

насилие в отношении 

детей  

Барнаул, 27-28 сен-

тября, 2018  

 

18.  Международный 

круглый стол "Акту-

альные вопросы се-

мейного законода-

тельства" 

международная Особенности рас-

смотрения семейных 

споров по законода-

тельству РФ   

Усть-Каменогорск, 

Казахстан  21 декабря 

2018   

19.  Всероссийская науч-

но-практическая 

конференция "Кон-

гресс цивилистов 

правоохранительных 

органов" (в режиме 

ойлан) Круглый стол 

«Вопросы граждан-

ского права и про-

цесса в деятельности 

правоохранительных 

органов"   

всероссийская Технология задачного 

обучения в процессе 

преподавания юриди-

ческих дисциплин   

г. Барнаул, 25-26 мар-

та 2019   

20.  Всероссийская науч-

но-практическая 

конференция "Кон-

гресс цивилистов 

правоохранительных 

органов" (в режиме 

ойлан) Круглый стол 

«Вопросы граждан-

ского права и про-

цесса в деятельности 

правоохранительных 

органов"  

всероссийская Технология задачного 

обучения в процессе 

преподавания юриди-

ческих дисциплин 

25-26 марта 2019 г. 

Барнаул 

21.  II Международная 

научно-практическая 

конференция " Ак-

туальные вопросы 

юридической психо-

логии: образование, 

право и социальные 

практики" 

всероссийская Семейное воспитание 

как правовая катего-

рия действующего 

законодательства   

12-13 сентября 2019 г. 

Барнаул 



12-13 сентября 2019 

г. Барнаул  

22.  VI Международная 

научная конферен-

ция "Проблемы в 

позитивном праве: 

доктрина и практи-

ка"   

международная Законное представи-

тельство несовер-

шеннолетних: пробе-

лы права, проблемы 

практики   

г. Москва, 20-21 фев-

раля 2020   

23.  Научно-

практическая конфе-

ренция "Диалоги о 

частном праве в Си-

бири"   

всероссийская Ответственность 

несовершеннолетних: 

проблемы и пути ре-

шения   

г. Томск, 19 декабря 

2019   

24.  Всероссийская науч-

но-практическая 

конференция (в ре-

жиме онлайн) на те-

му "Второй конгресс 

цивилистов право-

охранительных ор-

ганов"   

всероссийская Умышленное пре-

ступление против 

жизни и здоровья 

члена семьи как ос-

нование лишения ро-

дительских прав   

г. Барнаул.,  23-24 ап-

реля 2020 г.   

25.  Всероссийский (с 

международным 

участием) научно-

практический форум 

по природным ре-

сурсам, окружающей 

среде и устойчивому 

развитию   

всероссийская Организационно-

правовые аспекты 

транспортной логи-

стики как фактор 

устойчивого развития   

г. Барнаул.,  23-24 ап-

реля 2020 г.   

26.  Всероссийский (с 

международным 

участием) научно-

практический форум 

по природным ре-

сурсам, окружающей 

среде и устойчивому 

развитию   

всероссийская Гражданское процес-

суальное законода-

тельство Российской 

Федерации: сравни-

тельно-правовая ха-

рактеристика   

г. Барнаул.,  23-24 ап-

реля 2020 г.   

 

Казанцева Александра Ефимовна 

1. Ученая степень кандидат юридических наук. 

Научная специальность, по которой защищена кандидатская диссертация – «Гражданское пра-

во; 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, опуб-

ликованных в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях. 

(за последние 4 года) 

№ 

п/п 

Наименование науч-

ных трудов 

Форма 

научных 

трудов 

Выходные данные Объем 

(п.л.) 

Соавторы 

1.  Право наследования и 

его осуществление 

статья Нотариус. 2015. N 2. 

С. 24 - 27. 

0,75 

п.л. 

 



наследником: на при-

мере нотариальной и 

судебной практики  

2.  О соответствии поло-

жений о банкротстве 

умершего гражданина, 

гражданскому законо-

дательству 

статья Нотариус. 2016. № 3 0,75 

п.л. 

 

3.  Защита прав несовер-

шеннолетних и недее-

способных наследни-

ков 

статья Вестник Омского 

университета серия 

право. 2016.  № 

4(49). 96-102 с. 

0,8  

4.  Права несовершенно-

летних родителей. 

статья Семейное и жилищ-

ное право. 2016. №4. 

22-14 с. 

06 Титаренко Е.П. 

5.  К вопросу о возмож-

ных наследниках по 

закону 

статья Наследственное пра-

во. 2016. № 3. 15-18 

0,5  

6.  Полномочия довери-

тельного управляюще-

го долей общества с 

ограниченной ответ-

ственностью, входя-

щей в состав наслед-

ства 

статья Наследственное пра-

во. 2017.№ 2. 31-33 

с. 

0,5 Казанцев И.А. 

7.  Жилищные права без-

вестно отсутствующе-

го гражданина 

статья Нотариус. 2017. № 5. 

23-6 

0,7  

8.  Новые положения до-

верительного управле-

ния наследственным 

имуществом 

статья Наследственное пра-

во. 2018. № 1. 33-35 

с. 

0,7  

 

Участие в конференциях (апробация результатов научно-исследовательской работы) 

(за последние 4 года) 

№

 

п/

п 

Наименование конференции Уровень конфе-

ренции (междуна-

родная, всерос-

сийская и т.п.) 

Форма участия 

(очная/заочная, вы-

ступление с докла-

дом, участие в пле-

нарном заседании и 

т.п.) 

Дата и место 

проведения 

16.  Всероссийская научно-

практическая конференция 

"Проблемы правопримене-

ния в современной России" 

Всероссийский Опционный дого-

вор в корпоратив-

ных отношениях 

Г. Барнаул, 26 

февраля 2016 

17.  14 международная научно-

практическая конференция 

"Актуальные проблемы 

борьбы с преступлениями и 

иными правонарушениями" 

Международный Гражданско-

правовая ответ-

ственность за 

нарушения интел-

лектуальных прав 

Барнаул, 5 

февраля 2016 

18.  Международная научно-

практическая конференция 

Международный Принцип добросо-

вестности при ис-

г.Новосибирск, 

5-6 апреля 2017 



«Актуальные вопросы разви-

тия юридической науки и 

практики в современных 

условиях» 

полнении обяза-

тельств 

19.  международная научно-

практическая конференция в 

рамках ежегодных Цивили-

стических чтений "Актуаль-

ные проблемы теории и 

практики современной циви-

листики" 

Международный Предмет договора: 

проблемы опреде-

ления 

Г. Барнаул, 03 

мая 2017 

20.  5 научно-практическая кон-

ференция: "Феномен нотари-

ата в контексте националь-

ной и региональной специ-

фики" 

Международный Развитие законода-

тельства о нотари-

альном удостове-

рении сделок 

Белокуриха, 

29-30 мая 2017 

21.  Всероссийская научно-

практическая конференция 

"Актуальные проблемы 

гражданского права и про-

цесса"   

Всероссийская Принцип 

добросовестности 

при исполнении 

обязательства   

Омск, 27 апре-

ля 2018 

22.  Международная научно-

практическая конференция. 

посвященная 55-летию юри-

дического факультета АлтГУ 

" Правовые системы России 

и стран Центральной Азии: 

проблемы развития и взаи-

мовлияния 

Международная Принципы 

корпоративного 

права:к 

постановке 

проблемы   

Барнаул, 24-25 

мая 2018 

23.  Международная научно-

практическая конференция " 

возможности правового 

обеспечения социально-

экономического развития 

Республики Казахстан и бла-

госостояния ее населения в 

рамках ЕАЭС: предложения, 

рекомендации"   

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 пра-

во; 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, опуб-

ликованных в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях. 

(за последние 4 года) 

№ 

п/п 

Наименование науч-

ных трудов 

Форма науч-

ных трудов 

Выходные данные Объем 

(п.л.) 

Соавторы 

1.  О допустимости оспо-

римых сделок как 

статья Пролог: журнал о 

праве. - 2016. - № 1. - 

0,5  



средства медиации  С. 27-31 

 

2.  Предпринимательская 

и иная экономическая 

деятельность публич-

но-правовых образо-

ваний   

статья Алтайский юридиче-

ский вестник. - 2017. 

- № 1 

 

0,5  

3.  Оспоримые сделки и 

нотариат: антиномия 

российского права   

статья Нотариальный вест-

никъ. - 2016. - № 7. - 

С. 25-33.  

 

0,5  

4.  Крестьянское (фер-

мерское) хозяйство 

как коммерческий 

псевдоним граждан   

статья Законы России: опыт, 

анализ, практика. - 

2016. - № 6. - С. 67-

70. 

0,5  

5.  Предпринимательская 

деятельность публич-

но-правовых образо-

ваний   

статья Известия Алтайского 

государственного 

университета. - 2017. 

№ 3 (95). - с. 94-97 

1  

6.  Развитие конституци-

онного понятия "пред-

принимательская дея-

тельность" в граждан-

ском праве России  

статья Правовая мысль в 

образовании, науке и 

практике. - 2017. - № 

1. - С. 67-70. 

1  

7.  Перспективы вещного 

права: публичная соб-

ственность и единое 

право собственности   

статья Право. Журнал Выс-

шей школы экономи-

ки. - 2017. - 4. - С. 

128-143.  

 

1  

8.  Публично-правовые 

образования: субъекты 

собственности - субъ-

екты ответственности 

 

статья Актуальные пробле-

мы борьбы с пре-

ступлениями и ины-

ми правонарушения-

ми: материалы шест-

надцатой междуна-

родной научно-

практической конфе-

ренции / под ред. 

Ю.В. Анохина. - Бар-

наул: Барнаульский 

юридический инсти-

тут МВД России, 

2018. - Ч. 1.   

0,5  

9.  Понятие недвижимого 

имущества: проблема 

законодательного 

определения  

статья Правовая мысль в 

образовании, науке и 

практике. - 2018. - № 

4. - С. 73-76. 

0,75 Савицкая 

П.В. 

10.  Субъекты права пуб-

личной собственности 

в России и республике 

Казахстан   

статья Правовые системы 

России и стран Цен-

тральной Азии: про-

блемы развития и 

взаимовлияния 

[Текст] : сборник те-

зисов международ-

1  



ной научно-

практической конфе-

ренции, посвященной 

55-летию юридиче-

ского факультета 

АлтГУ (24-25 мая 

2018 года, г. Барнаул) 

/ под ред. А.В. Васи-

льева, Е.С. Анички-

на. - Барнаул : Изд-во 

Алт. ун-та, 2018.   

11.  Позиции отечествен-

ных цивилистов по 

определению понятия 

«физическое лицо»: 

ретроспективы и со-

временность   

статья Известия Алтайского 

государственного 

университета. - 2018. 

- № 6 (104). - С. 187-

191.   

 

1  

12.  Юридическое лицо как 

вид правосубъектно-

сти в гражданском 

праве и предпринима-

тельской деятельности 

  

 

статья Алтайский юридиче-

ский вестник. - 2018. 

- № 4 (24). - С. 155-

159.   

 

1  

13.  Публично-правовое 

образование как субъ-

ект ответственности 

при возмещении су-

дебных расходов 

статья Современные про-

блемы частноправо-

вого регулирования. 

– Ижевск, 2019. – 237 

с. 

0,7  

14.  Публично-правовое 

образование как субъ-

ект имущественной 

ответственности 

статья Актуальные пробле-

мы борьбы с пре-

ступлениями и ины-

ми правонарушения-

ми. 2019. № 17-1. С. 

123-125. 

0.3  

15.  Право собственности 

соседей как сфера вза-

имодействия цивили-

стики и администра-

тивного права 

статья Вестник Барнауль-

ского юридического 

института МВД Рос-

сии. 2019. № 1. С. 91-

92 

0,3   Пяткова М.Д. 

16.  Право публичной соб-

ственности на вещи 

несвободные в обороте   

статьи в науч-

но-

периодических 

изданиях, 

включённых в 

базу цитиро-

вания РИНЦ   

Актуальные пробле-

мы борьбы с пре-

ступлениями и ины-

ми правонарушения-

ми. - 2020. - №20-1. - 

с. 175-176   

0,3   Савицкая 

П.В.   

17.  Основания предостав-

ления правовой охра-

ны средств индивиду-

ализации   

статьи в науч-

но-

периодических 

изданиях, 

включённых в 

базу цитиро-

вания РИНЦ   

Актуальные пробле-

мы борьбы с пре-

ступлениями и ины-

ми правонарушения-

ми. - 2020. - №20-1. - 

с. 173-175   

0,3   Турканова 

Р.Ж.   



18.  The Death of man in the 

context of the study of 

persons (what happens 

to the legal capacity: 

termination or destruc-

tion?) 

статьи в изда-

ниях, вклю-

ченных в Web 

of Science 

Право. Журнал выс-

шей школы экономи-

ки. - 2020   

1  

 

Участие в конференциях (апробация результатов научно-исследовательской работы) 

(за последние 4 года) 

№

 

п/

п 

Наименование конференции Уровень конфе-

ренции (междуна-

родная, всерос-

сийская и т.п.) 

Форма участия 

(очная/заочная, вы-

ступление с докла-

дом, участие в пле-

нарном заседании и 

т.п.) 

Дата и место 

проведения 

24.  Международная научно-

практическая конференция в 

рамках ежегодных цивили-

стических чтений на Алтае, 

посвященная памяти Г.В. 

Мищенко "Актуальные про-

блемы теории и практики 

современной цивилистики" 

Международный Очная, доклад: 

Экономическая де-

ятельность публич-

но-правовых обра-

зований: проблемы 

правового регули-

рования 

 

Барнаул, 3 мая 

2017 

 

25.  Международная научно-

практическая конференция 

"Актуальные проблемы 

борьбы с преступлениями и 

иными правонарушениями" 

Международный Очная, доклад: 

Публично-

правовые образо-

вания: субъекты 

собственности - 

субъекты ответ-

ственности  

Барнаул, 2 фев-

раля 2018 

26.  Межвузовский круглый стол 

"Новеллы частного права"  

Всероссийский Очная, доклад: 

Право собственно-

сти соседей как 

сфера сотрудниче-

ства администра-

тивного права и 

цивилистики 

Барнаул, 29 но-

ября 2018 

27.  Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Конгресс цивилистов пра-

воохранительных органов», 

Н. Новогород – Барнаул, 25-

26 марта 2019 г. 

Всероссийский с 

международным 

участием 

Очная, доклад: 

Незаконное 

предпринимательс

тво: классика 

российской 

цивилистики как 

научная основа 

современной 

правоприменитель

ной деятельности 

Н. Новогород – 

Барнаул, 25-26 

марта 2019 г. 

28.  Всероссийская конференция 

«Современные проблемы 

частноправового регулиро-

вания», Ижевск, 18 января 

2019 

Всероссийский Заочное, доклад: 

Публично-

правовое 

образование как 

субъект 

ответственности 

при возмещении 

Ижевск, 18 ян-

варя 2019 



судебных 

расходов 

 

29.  Международная научная 

конференция по устойчиво-

му развитию трансгранич-

ных регионов, 19-20 апреля 

2019 г. 

Международный Заочное, доклад: 

Правовое 

положение и 

регистрация 

международных 

компаний в 

трансграничных 

регионах 

Российской 

Федерации 

Барнаул, 19-20 

апреля 2019 

30.  Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Правовые проблемы укреп-

ления российской государ-

ственности»   

Всероссийский Когда прекращает-

ся гражданская 

правоспособность? 

(Два основных по-

хода к пониманию 

статьи 17 ГК РФ)   

Томск, 30 янва-

ря-1 февраля 

2020   

31.  Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Второй конгресс цивили-

стов правоохранительных 

органов»   

Всероссийский Тело человека как 

объект правовой 

охраны   

Н. Новгород-

Барнаул, 23-24 

марта 2020   

32.  Всероссийская научно-

практическая конференция, 

посвященная 95-летию 

д.ю.н., профессора В.В. Ов-

сиенко.   

Всероссийский "Вступление дого-

вора в силу" как 

проблемная катего-

рия гражданского 

права   

Ижевск, 17 ян-

варя 2020     

 

Научным руководителем аспирантов, обучающихся по направлению 40.06.01 Юриспру-

денция, 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: «Конституцион-

ное право; муниципальное право». 

2. Ученое звание - доцент 

3. Осуществление научно-исследовательской деятельности по направлению Конституци-

онное право, конституционный судебный процесс, муниципальное право. 

4. Список научных трудов, отражающих результаты научно-исследовательской работы, 

опубликованных в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных жур-

налах и изданиях 

(за последние 4 года) 

№ 

п/п 

Наименование научных 

трудов 

Форма науч-

ных трудов 

Выходные данные Объем Соавторы 

1.  Конституционное право 

Российской Федерации 

и стран Центральной 

Азии: уникальное и уни-

Научная ста-

тья 

Вестник Томского 

государственного 

университета. 2019. 

№6.  С. 195-204. 

0.8 Ряховская 

Т.И.   



версальное 

2.  Конституционная пси-

хология как отрасль 

научного знания и фе-

номен культуры // Пси-

хология и право. 2019. 

Том 9. №2. С. 130-140 

 

Научная ста-

тья 

Психология и пра-

во. 2019. Том 9. 

№2. С. 130-140 

 

1 Каширский 

Д.В. 

3.  Фикции в конституци-

онном праве Российской 

Федерации: особенно-

сти, виды, действие 

Научная ста-

тья 

Научный ежегод-

ник института фи-

лософии и права 

уральского отделе-

ния Российской 

академии наук. 

2018. Т. 2. № 2. С. 

87-105.  

1,2   

4.  Формальная Конститу-

ция и конституционная 

практика в России: ва-

рианты взаимодействия  

Научная ста-

тья 

Юридическая наука 

и практика: вестник 

Нижегородской 

академии МВД 

России. 2017. 

№4(40). С. 10-15. 

 

0,4  

5.  Constitutionally-legal pol-

icy as base type of legal 

policy of Russia 

Научная ста-

тья 

International journal 

of environmental and 

science education. 

2016. № 10. С. 

3907-3914. 

1   

6.  "Конституционная иден-

тичность": к вопросу о 

конкретизации термина  

Научная ста-

тья 

Вестник Томского 

государственного 

университета. 2019. 

№446. С. 196-201.  

 

0,4 Ряховская 

Т.И. 

7.  Constitutional balancing 

in Russia: practice and 

prospects (Конституци-

онное балансирование в 

России: практика и пер-

спективы) 

статьи в изда-

ниях, вклю-

ченных в Web 

of Science 

Право. Журнал 

Высшей школы 

экономики. 2019. № 

5. С. 80–100.   

1,2 Рудт Ю.А.   

8.  Политические и эконо-

мические факторы, за-

трудняющие развитие 

научного и научно-

технического сотрудни-

чества между странами 

Шанхайской организа-

ции сотрудничества 

статьи в науч-

но-

периодических 

изданиях, 

включённых в 

базу цитиро-

вания РИНЦ   

Региональная эко-

номика и управле-

ние: электронный 

научный журнал // 

2020. №2 (62) 

(электронный жур-

нал)   

1,2 Серебряков 

А.А.   

9.  Закономерности разви-

тия российского консти-

туционного права в 

постсоветское время   

статьи в науч-

но-

периодических 

изданиях, 

включённых в 

базу цитиро-

вания РИНЦ   

Право и политика. 

– 2020. – № 4. – С. 

18 - 33.   

1,2  



10.  The Principles Of Interna-

tional Scientific And Sci-

entific And Technical Co-

operation In The Sco, Cis 

And Asean: Comparative 

Analysis Of Supranational 

Legal Regulation   

статьи в изда-

ниях, вклю-

ченных в Web 

of Science 

REVISTA GENERO 

& DIREITO V. 9 - 

Nº 03 - Ano 2020 

1,5 Anton A. Va-

silyev, Zha-

maladen I. Ib-

rahimov, Egor 

A. Kulikov, 

Aleksey Yu. 

Rezinkin, 

Andrey A. 

Serebryakov 

11.  National Legal Regulation 

of Science and Scientific 

and Technical Coopera-

tion in the Sco Countries: 

Comparative Aspect   

статьи в изда-

ниях, вклю-

ченных в 

SCOPUS   

Ekoloji 28(108): 

2659-2679 (2019)   

1,2 Anton A. Va-

silyev, 

Sholpan V. 

Tlepina, Egor 

A. Kulikov, 

Aleksey Y. 

Rezinkin, An-

drey A. 

Serebryakov 

12.  Constitutional And Legal 

Anomalies As A Threat 

To Sustainable Develop-

ment Of Russia   

статьи в изда-

ниях, вклю-

ченных в 

SCOPUS   

Материалы Всерос-

сийского (с между-

народным участи-

ем) научно-

практического фо-

рума по природным 

ресурсам, окружа-

ющей среде и 

устойчивому разви-

тию (NRES 2020)   

0,6  

13.  Коммуникативные и об-

разовательные факторы, 

препятствующие разви-

тию международного 

научного и научно-

технического сотрудни-

чества между странами 

Шанхайской организа-

ции сотрудничества 

статьи в науч-

но-

периодических 

изданиях, 

включённых в 

базу цитиро-

вания РИНЦ   

Международное 

право и междуна-

родные организа-

ции / International 

Law and 

International 

Organizations. – 

2020. – № 2. – С. 54 

- 68.   

1 Серебряков 

А.А. 

14.  Defects in the normative 

legal regulation of scien-

tific activity in interna-

tional and Russian law (on 

the example of CIS and 

SCO) 

статьи в изда-

ниях, вклю-

ченных в Web 

of Science 

Материалы между-

народного научно-

практического фо-

рума по безопасно-

сти и сотрудниче-

ству в Евразии 

(IFSC 2020). 2020.   

0,8 Васильев 

А.А., Кули-

ков Е.А.   

15.  Modern Constitutional 

Law of the Countries of 

the Commonwealth of In-

dependent States in the 

Context of supranational 

Integration Processes: 

State, Development 

Trends and Role in 

strengthening national se-

curity 

статьи в изда-

ниях, вклю-

ченных в 

SCOPUS   

Материалы Меж-

дународного науч-

но-практического 

форума по безопас-

ности и сотрудни-

честву в Евразии 

(IFSC 2020)   

0,7 Ким Ю.В.   



16.  Конституционная мо-

дернизация России 2020 

года: точечные поправки 

или ревизия Основного 

закона?   

статьи в науч-

но-

периодических 

изданиях, 

включённых в 

базу цитиро-

вания РИНЦ   

Вестник Казахского 

гуманитарно-

юридического ин-

новационного уни-

верситета. 2020. 

№2.   

0,5  

 

Участие в конференциях (апробация результатов научно-исследовательской работы) 

(за последние 4 года) 

№ 

п/п 

Наименование конфе-

ренции 

Уровень конфе-

ренции (между-

народная, все-

российская и 

т.п.) 

Форма участия 

(очная/заочная, 

выступление с 

докладом, уча-

стие в пленарном 

заседании и т.п.) 

Дата и место проведе-

ния 

1.  Всероссийская научно-

просветительская кон-

ференция с междуна-

родным участием "Лич-

ность. Общество. Госу-

дарство. Проблемы раз-

вития и взаимодей-

ствия" (XXX Адлерские 

чтения),  

Всероссийская Очная Сочи, 7-11 октября 

2016 г.   

2.  Жизнь права: правовая 

теория, правовая тради-

ция и правовая реаль-

ность 

Международная Очная Кубанский государ-

ственный университет, 

Краснодар, 02-03 июня 

2017 г. 

3.  Государство и право в 

эпоху глобальных пере-

мен 

Международная Очная Барнаульский юриди-

ческий институт МВД 

РФ, Барнаул, 29 июня 

2017 г. 

4.  Всероссийская научно-

практическая конферен-

ция с международным 

участием "Развитие об-

разовательного про-

странства региональных 

вузов в системе коорди-

нат приоритетных про-

ектов РФ: лучшие прак-

тики"   

Всероссийская Очная Барнаул, 28-29 сентяб-

ря 2018   

5.  Международная научная 

конференция "Инфор-

мационное простран-

ство знаний, цифровой 

мир и конституционное 

право"   

Международная Очная Москва, 18-20 апреля 

2019 

6.  Всероссийская научно-

практическая конферен-

ция, посвященная 100-

летию Академии труда и 

социальных отношений 

Всероссийская Очная Барнаул, 26 апреля 

2019 



"Человек в экономико-

правовом и политиче-

ском пространстве"   

7.  Международная научно-

практическая конферен-

ция ученых, докторан-

тов и практикующих 

юристов «Казахстан-

ский конституциона-

лизм: уроки истории и 

современность», посвя-

щенная 25-летию Кон-

ституции Республики 

Казахстан.   

международный   Конституционная 

модернизация 

России 2020 года: 

точечные по-

правки или реви-

зия Основного 

закона?   

Семей, 24 апреля 2020   

8.  Всероссийский (с меж-

дународным участием) 

научно-практический 

форум по природным 

ресурсам, окружающей 

среде и устойчивому 

развитию   

всероссийский   Конституционно-

правовые анома-

лии как угроза 

устойчивого раз-

вития России   

Барнаул,   23-24 апреля 

2020 

9.  Международная научно-

практическая конферен-

ция «Россия и страны 

Центральной Азии в 

условиях развития меж-

дународной правовой 

интеграции»   

международный   Препятствия к 

развитию науч-

ного и научно-

технического со-

трудничества в 

рамках Шанхай-

ской организации 

сотрудничества   

Барнаул,   21-22 мая 

2020   

10.  Международный науч-

но-практический форум 

по безопасности и со-

трудничеству в Евразии   

международный   Современное 

конституционное 

право стран Со-

дружества Неза-

висимых Госу-

дарств в услови-

ях наднацио-

нальных инте-

грационных про-

цессов: состоя-

ние, тенденции 

развития и роль в 

укреплении 

национальной 

безопасности   

Барнаул,  18-19 июня 

2020    

11.  Международный науч-

но-практический форум 

по безопасности и со-

трудничеству в Евразии 

международный   Дефекты норма-

тивного правово-

го регулирования 

научной деятель-

ности в россий-

ском и междуна-

родном праве   

Барнаул, 18-19 июня 

2020     

12.  «Общие и специальные 

нормы в уголовном пра-

ве Российской Федера-

международный   Конкуренция 

общих и специ-

альных коллизи-

Барнаул,  22 мая 2020  



ции, квалификация пре-

ступлений и назначение 

наказания»   

онных норм 

международного 

частного права   

 

Остапович Игорь Юрьевич 

1. Ученая степень доктор юридических наук. 

Научная специальность, по которой защищена докторская диссертация: «Конституцион-

ное право; муниципальное право». 

2. Ученое звание - доцент 

3. Осуществление научно-исследовательской деятельности по направлению Конституци-

онное право, конституционный судебный процесс, муниципальное право. 

4. Список научных трудов, отражающих результаты научно-исследовательской работы, 

опубликованных в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных жур-

налах и изданиях 

(за последние 4 года) 

№ 

п/п 

Наименование научных 

трудов 

Форма науч-

ных трудов 

Выходные дан-

ные 

Объем Соавторы 

1. Нормативность решений 

Конституционного Суда 

Российской Федерации: 

методы ее рождения, 

объективные и субъек-

тивные границы 

Научная ста-

тья 

Вестн. Том. гос. 

ун-та. Право. 

2019. № 31. C. 

112–122. 

1 п.л. Ряховская 

Т.И.   

2. Конституционно-

контрольное нормотвор-

чество в контексте док-

трины живой конститу-

ции  

Научная ста-

тья 

Вестн. Том. гос. 

ун-та. 2019. № 

440. С. 219-231. 

1 п.л. Саликов 

М.С., Либа-

нова С.Э. 

3.  Конституционное право-

судие в президентской и 

полупрезидентской фор-

мах государственного 

правления: размышления 

в области права и 

устройства государства  

Научная ста-

тья 

Вестн. Том. гос. 

ун-та. 2019. № 

448. 

1 п.л. Залесны Я., 

Шиманек Я. 

4. Constitutional Courts in 

Post-Soviet States Between 

the Model of a State of 

Law and Its Local Applica-

tion.  

Коллективная 

монография 

Peter Lang GmbH 

Internationaler 

Verlag der Wis-

senschaften Frank-

furt am Main 2019. 

P. 628. 

25 п.л.  

5. Конституционная юсти-

ция в странах Восточной 

Европы: проблемы тео-

рии и практики  

Коллективная 

монография 

Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2019. 

— 672 с.  

28 п.л. отв. ред. Я. 

Залесны. 

 

Участие в конференциях (апробация результатов научно-исследовательской работы) 

(за последние 4 года) 

№ 

п/п 

Наименование конфе-

ренции 

Уровень кон-

ференции 

(международ-

ная, всерос-

сийская и 

т.п.) 

Форма участия 

(очная/заочная, 

выступление с до-

кладом, участие в 

пленарном засе-

дании и т.п.) 

Дата и место проведения 



1.  Международная научно-

практическая конферен-

ции на тему: «Крым - 

неотъемлемая часть Рос-

сии: государственно-

правовая история и со-

временность (к 5-летию 

референдума о незави-

симости Крыма; 75-

летию освобождения 

Крыма от немецко-

фашистских оккупантов; 

к 165-летию начала ин-

тервенции в Крыму)» 

Международ-

ная 

Очная Симферополь, 10 сен-

тября 2019 г.   

2.  Всероссийской научно-

практической конферен-

ции 

«Правовые проблемы 

укрепления Российской 

государственности» 

Всероссий-

ская 

Очная Томск, 21 января  2019 

гг. 

3.  Международная научная 

конференция «Информа-

ционное пространство 

знаний, цифровой мир и 

конституционное право» 

Международ-

ная 

Очная Москва, 18-20 апреля 

2019 

4.  Уральский форум кон-

ституционалистов 

Всероссий-

ская 

Очная Екатеринбург, октябрь 

2015 -2019 гг. 

 

Акимова Ирина Леонидовна 

1. Ученая степень кандидат юридических наук 

Научная специальность, по которой защищена кандидатская диссертация: «Конституци-

онное право, государственное управление, административное право, муниципальное 

право». 

2. Ученое звание - доцент 

3. Осуществление научно-исследовательской деятельности по направлению Конституци-

онное право, конституционный судебный процесс, муниципальное право. 

4. Список научных трудов, отражающих результаты научно-исследовательской работы, 

опубликованных в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных жур-

налах и изданиях 

(за последние 4 года) 

№ 

п/п 

Наименование 

научных трудов 

Форма научных 

трудов 

Выходные данные Объем Соавторы 

1. Парламентский 

контроль в юриди-

ческом образова-

нии: концептуаль-

но-

праксиологический 

аспект (научная 

статья) 

Научная статья Философия обра-

зования. 2016. № 

4 (67). С. 38-47 

10 с. Щербинина 

Л.Ф., Кузь-

менко К.А., 

Серебрякова 

Л.Г. 

2. Обеспечение голо-

сования избирате-

лей по месту 

нахождения на вы-

Научная статья Конституция Рос-

сийской Федера-

ции: декларации 

и реальность: ма-

8 с.  



борах Президента 

Российской Феде-

рации (тезисы до-

клада научной 

конференции) 

териалы Всерос-

сийской научно-

практической 

конференции с 

международным 

участием, посвя-

щенной 25-летию 

принятия Консти-

туции Российской 

Федерации/под 

ред. Е.С. Анич-

кина. – Барнаул: 

Изд-во Алт. ун-

та, 2018. – С. 14-

21. 

3.  Об опыте кодифи-

кации законода-

тельства о выборах 

и референдумах в 

Алтайском крае  

(научная статья) 

Научная статья Избирательное 

законодательство 

и практика. 2019. 

№ 1. С. 15-17 

3 с. Китновская 

О.В. 

4. The «Mobile Voter»: 

legal regulation and 

regional practice in 

the context of mod-

ern migration 

Научная статья https://www.atlanti

s-

press.com/proceedi

ngs/icsdcbr-

19/articles 

0,8 п.л. Blinova О, 

Mankovskaya V 

5. Voto electrónico en 

la Rusia moderna: 

debates, tecnologías, 

experimentos 

Научная статья http://revista.religa

cion.com/index.php

/about/issue/view/9 

0,8 п.л. Siyabshakh 

Shapiev,Olga 

Blinova,Vera 

Mankovskaya,O

lga Kitnovskaia 

 Public Administra-

tion In Combating 

Corruption In The 

Russian Federation   

статьи в изданиях, 

включенных в Web 

of Science   

Periódico do 

Núcleo de Estudos 

e Pesquisas sobre 

Gênero e Direito-

Centro de Ciências 

Jurídicas -

Universidade Fed-

eral da ParaíbaV. 

9-Nº 03-Ano 2020–

Special Edition-

ISSN | 2179-7137 | 

http://periodicos.uf

pb.br/ojs2/index.ph

p/ged/index 

0,6 п.л. Коновалова 

Л.Г., Рехтина 

И.В., Игнатов-

ская И.И., 

Кандрина Н.А., 

Чепрасов К.В.   

 

Участие в конференциях (апробация результатов научно-исследовательской работы) 

(за последние 4 года) 

№ 

п/п 

Наименование 

конференции 

Уровень конферен-

ции (международ-

ная, всероссийская 

и т.п.) 

Форма участия 

(очная/заочная, 

выступление с до-

кладом, участие в 

пленарном засе-

дании и т.п.) 

Дата и место проведения 



1.  Всероссийская 

научно-

практическая кон-

ференция с между-

народным участи-

ем, приуроченная к 

25-летию принятия 

Конституции РФ 

"Конституция Рос-

сийской Федера-

ции: декларации и 

реальность"   

Всероссийская Очная Барнаул, 16 ноября 2018 

г. 

2.  Научно-

практическая кон-

ференция "Избира-

тельная система 

Российской Феде-

рации: современ-

ные тенденции и 

перспективы разви-

тия"   

Всероссийская Очная Севастополь, 4-5 октября 

2018 г. 

3.  Научно-

практическая кон-

ференция, посвя-

щенная 25-летию 

избирательной си-

стемы Российской 

Федерации "Выбо-

ры. Сегодня и зав-

тра" 

Всероссийская Очная Москва, 29 октября 2018 

г. 

4.  Краевой семинар 

"Об итогах подго-

товки и проведения 

выборов в органы 

государственной 

власти и органы 

местного само-

управления на тер-

ритории Алтайско-

го края в 2018 го-

ду"     

Краевая Очная Белокуриха , 25-26 ок-

тября 2018 г. 

5.  Международная 

научно-

практическая кон-

ференция "Гражда-

нин. Выборы. 

Власть. Избира-

тельная система 

современной Рос-

сии: проблемы и 

перспективы"   

Международная Заочная Саратов, 16-17 мая 2019 

г. 

6.  Межрегиональная 

конференция о 

практике работы 

Всероссийская Очная Новосибирск, 23-24 мая 

2019 г. 



избирательных ко-

миссий по обеспе-

чению избиратель-

ных прав граждан 

Российской Феде-

рации, являющихся 

инвалидами 

7.   Уральский форум 

конституционали-

стов  

Всероссийская Очная Екатеринбург, 7-12 ок-

тября 2019 г. 

 

Научными руководителями аспирантов, обучающихся по направлению 40.06.01 Юрис-

пруденция, профильный модуль «Теория и история права и государства; история учений о пра-

ве 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 исто-

рия права и государства, история учений о праве и государстве». 

2. Ученое звание – профессор. 

3. Осуществление научно-исследовательской деятельности по направлению «Теория и ис-

тория 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 жур-

налах и изданиях: 

(за последние 4 года) 

№ 

п/п 

Наименование 

научных тру-

дов 

Форма 

научных 

трудов 

Выходные данные Объем Соавторы 

1.  Критика ли-

бертарного 

подхода к по-

ниманию пра-

ва 

статья Эволюция российского и зарубежного 

государства и права. Сборник научных 

трудов, т.2. Екатеринбург, 2016 г. 

1.1 

п.л. 

 

2.  Договорное 

правовое регу-

лирование: 

преимущества 

и перспективы 

статья Национальная правовая система Рес-

публики Таджикистан и стран СНГ: ма-

териалы V международной научно-

практической конференции, г. Душан-

бе, РТСУ, 2017 г.  

0.8 

п.л. 

 

3.  О правовом 

воспитании 

обыденного 

правосознания 

статья Правовая мысль в образовании, науке и 

практике, 2017, №2 

0.2 

п.л. 

В.В. Бе-

денков 

4.  Стадии юри-

дической от-

ветственности 

статья Актуальные проблемы права, 2018, № 5 1 п.л.  

5.  Правовая пси-

хология в си-

стеме действия 

права   

статья Психология и право. 2019. № 1. с. 111-

121. 

1.1 

п.л. 

 

6.  Psicologia la-

boral y de reha-

статья Religacion. Journal Of Social Sciences 

and Humanities, 4(19). Retrieved from 

1.1 

п.л. 

 



bilitacion del 

gefe del organ-

ismo estatal  

http://revista.religacion.com/index.php/ab

out/article/view/511. (Web of Science) 

7.  Язык и право статьи в 

научно-

перио-

диче-

ских 

издани-

ях, 

вклю-

чённых 

в базу 

цитиро-

вания 

РИНЦ   

Юрислингвистика. 2020. № 15. с. 5-15.   1 п.л.  

8.  Язык в праве статьи в 

научно-

перио-

диче-

ских 

издани-

ях, 

вклю-

чённых 

в базу 

цитиро-

вания 

РИНЦ   

Язык правотворчества в условиях циф-

ровизации общественных отношений: 

Сборник научных трудов. М.: Институт 

законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ: 

ИНФРА-М, 2020.   

1 п.л.  

 

Участие в конференциях (апробация результатов научно-исследовательской работы) 

(за последние 4 года) 

 

№ 

п/п 

Наименование кон-

ференции 

Уровень конфе-

ренции (между-

народная, все-

российская и 

т.п.) 

Форма участия 

(очная/заочная, 

выступление с 

докладом, уча-

стие в пленар-

ном заседании 

и т.п.) 

Дата и место проведения 

1.  Российское государ-

ство и глобальные 

проблемы человече-

ства 

международная очная Барнаульский юридический 

институт, июнь 2017 г. 

2.  Интегративное по-

нимание права 

международная очная Москва, Институт законо-

дательства и сравнительно-

го правоведения, февраль 

2017 г. 

3.  Актуальные пробле-

мы борьбы с пре-

ступлениями и ины-

ми правонарушени-

ями 

международная очная Барнаул, Барнаульский 

юридический институт 

МВД РФ, 2 февраля 2018 г. 

4.  Актуальные пробле- всероссийская очная Омск, Омский государ-



мы права и процесса ственный университет, 26-

27 апреля 2018 г. 

5.  Всероссийская науч-

ная конференция с 

международным 

участием по устой-

чивому развитию 

трансграничных ре-

гионов   

международная очная Барнаул, 19-20 апреля 2019 

г.   

6.  Международная 

научно-практическая 

конференция «Воз-

можности правового 

обеспечения соци-

ально-

экономического раз-

вития Республики 

Казахстан и благосо-

стояния ее населения 

в рамках ЕАЭС: 

предложения, реко-

мендации» 

международная очная г. Алма-Аты, 12-13 апреля 

2019 г.   

7.  3-я международная 

научно-практическая 

конференция «Язык 

права и общества в 

координатах мас-

смедиа» 

международная очная г. Москва, Институт зако-

нодательства и сравнитель-

ного правоведения при Пра-

вительстве РФ, 25-26 сен-

тября 2019 г. 

8.  16-я международная 

научно-практическая 

конференция «Юр-

техника» 

международная заочная г. Нижний Новгород, 22-23 

сентября 2019 г. 

9.  XVIII Международ-

ная научно-

практическая конфе-

ренция "Актуальные 

проблемы борьбы с 

преступлениями" 

международный   Цифровизация 

общества и но-

вые виды пре-

ступности   

Барнаул,   7 февраля 

2020 г.   

10.  Международная за-

очная научно-

теоретичсекая кон-

ференция "Государ-

ство.Право. Война"   

международный   Правовое регу-

лирование в 

тыловом реги-

оне в период 

Великой Оте-

чественной 

войны (на при-

мере Алтай-

ского края)   

Санкт-Петербург, Санкт-

Петербургский университет 

МВД России,   25 ап-

реля 2020 

11.  XXXVI Междуна-

родная заочная 

научно-практическая 

конференция "Тео-

ретические аспекты 

юриспруденции и 

вопросы правопри-

международный   Категории и 

принципы в 

теории права   

г. Москва,   12 мая 2020 г.   



менения"   

12.  Международная 

научная конферен-

ция «Совершенство-

вание правовой 

культуры как основа 

становления граж-

данского общества 

современности»   

международный   Критерии пра-

вовой культу-

ры общества   

г. Казань,   14 мая 2020 г.   

13.  XXXIII Междуна-

родная научно-

практическая конфе-

ренция «Актуальные 

проблемы юриспру-

денции»   

международный   "Правовые ре-

жимы для не-

обычных усло-

вий управле-

ния" 

г. Новосибирск,   15 ап-

реля 2020 г. 

14.  Международная 

научно-практическая 

конференция «Юри-

дический форум»   

международный   "Нетипичные 

способы пра-

вового регули-

рования" 

г. Пенза,  12 марта 2020 

г.   

 

Васильев Антон Александрович 

1. Ученая степень доктор юридических наук 

Научная специальность, по которой защищена докторская диссертация: «Теория и исто-

рия права и государства, история учений о праве и государстве». 

2. Ученое звание – доцент. 

3. Осуществление научно-исследовательской деятельности по направлению «Теория и ис-

тория 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 жур-

налах и изданиях 

(за последние 4 года) 

№ 

п/п 

Наименование научных 

трудов 

Форма научных 

трудов 

Выходные дан-

ные 

Объем Соавторы 

1.  Концепция консерва-

тивной стабилизации в 

российском обществе в 

XIX-XXвв. 

статья Вопросы истории 

(Web of Science), 

2016, №12 

0,5 п.л.  

2.  Социальная ценность 

консервативно-

правовой идеологии 

России 

статья Российский юри-

дический журнал. 

2016. № 2. 

0,5 п.л.  

3.  Философия государства 

и права А. Шмидта 

статья Вестник Казах-

ского гуманитар-

но-юридического 

инновационного 

университета, 

2017, № 4 

0,6 п.л.  

4.  Проект концепции ФЗ 

«О научной, научно-

технической и иннова-

ционной деятельности 

в РФ» 

статья Правовая мысль в 

образовании, 

науке и практике, 

2018, №1 

0,2 п.л. Д. Шпоппер 

5.  Общее мнение юристов 

как источник права. 

статья (Софийский уни-

верситет). 2019. 

0,3 п.л.  



Юридически свят  

 

№ 2. 

6.  Relationship Of The 

Constitution Of The Rus-

sian Federation And In-

ternational Law.  

статья Herald NAMSCA. 

2019. № 3 

0,3 п.л.  

7.  Principles of Russian le-

gal proceedings and Eu-

ropean standards of jus-

tice.  

статья «Еuropean Pro-

ceedings of Social 

and Behavioural 

Sciences» 2019 

issn 2357-1330 

0,2 п.л.  

8.  Ведущий слой и «пра-

вящий отбор»: идеи 

евразийства в совре-

менной России 

статьи в науч-

но-

периодических 

изданиях, 

включённых в 

базу цитирова-

ния РИНЦ   

Вестник юриди-

ческого факуль-

тета ЮФУ.2 0 1 9. 

№ 4.С. 10 - 14.   

0,4 п.л Мухопад В.В.   

9.  Правовые предпосылки 

зарождения элиты в 

России X–XVII вв.   

статьи в науч-

но-

периодических 

изданиях, 

включённых в 

базу цитирова-

ния РИНЦ   

Пролог: журнал о 

праве / Prologue: 

Law Journal. – 20 

1 9. – № 4. 

0,5 п.л Мухопад В.В.   

10.  Юридическое опреде-

ление искусственного 

интеллекта   

в сборниках по 

итогам между-

народных кон-

ференций   

Санкции в праве. 

Сборник научных 

дколадов. София, 

2 0 1 9   

0,6 п.л Шпопер Д. 

11.  Правовые риски раз-

мещения информации в 

онлайн-пространстве в 

условиях неконтроли-

руемой генерации 

больших данных   

статьи в изда-

ниях, включен-

ных в Web of 

Science 

Материалы 1 

международной 

конференции по 

массовым комму-

никациям, фило-

софии, политоло-

гии и филологии   

0,5 п.л Матаева М.Х., 

Печатнова Ю.В 

12.  The Principles Of Inter-

national Scientific And 

Scientific And Technical 

Cooperation In The Sco, 

Cis And Asean: Compar-

ative Analysis Of Supra-

national Legal Regula-

tion   

статьи в изда-

ниях, включен-

ных в Web of 

Science 

Revista Genero & 

Direito V. 9 - Nº 

03 - Ano 2020   

1,5 п.л Evgeniy S. An-

ichkin, Zha-

maladen I. Ibra-

himov, Egor A. 

Kulikov, Ale-

ksey Yu. Rezin-

kin, Andrey A. 

Serebryakov   

13.  National Legal Regula-

tion of Science and Sci-

entific and Technical 

Cooperation in the Sco 

Countries: Comparative 

Aspect   

статьи в изда-

ниях, включен-

ных в SCOPUS   

Ekoloji 28(108): 

2659-2679 (2019)   

1,2 п.л Evgeniy S. An-

ichkin, Sholpan 

V. Tlepina, Egor 

A. Kulikov, 

Aleksey Y. Re-

zinkin, Andrey 

A. Serebryakov   

14.  Eurasian People 's State 

Ideals in the Works of N. 

N. Alekseev   

статьи в изда-

ниях, включен-

ных в Web of 

Еuropean Proceed-

ings of Social and 

Behavioural Sci-

0,7 п.л Куликов, Егор 

Алексеевич, 

Серегин, Ан-



Science   ences. 2020. 

Volume XXIX-

2020.   

дрей Викторо-

вич, Черкасова, 

Марина Алек-

сандровна, Ме-

руерт Бейсе-

новна Мурут-

ханова   

15.  The protective nature of 

the political and legal 

doctrine of Eurasianism: 

pro et contra   

статьи в изда-

ниях, включен-

ных в Web of 

Science 

Материалы Все-

российского (с 

международным 

участием) науч-

но-практического 

форума по при-

родным ресурсам, 

окружающей сре-

де и устойчивому 

развитию (NRES 

2020)   

0,5 п.л Куликов Е.А., 

Шпоппер Д. 

16.  Comparative legal as-

pects of regulating the 

protection of personal 

data in the context of the 

use of cloud technologies   

статьи в изда-

ниях, включен-

ных в SCOPUS   

IFSI.2020.   0,6 п.л Реммих Е.А., 

Мурутханова 

М.Б.   

17.  Transformation of Eura-

sian international scien-

tific and technical coop-

eration within the 

framework of the SCO 

статьи в изда-

ниях, включен-

ных в SCOPUS   

IFSI.2020.   0,6 п.л Печатнова 

Ю.В., Мурут-

ханова М.Б.   

18.  Legal perspectives and 

risks of using cryptocur-

rency   

статьи в изда-

ниях, включен-

ных в SCOPUS   

IFSI.2020.   0,6 п.л Печатнова 

Ю.В. 

19.  Defects in the normative 

legal regulation of scien-

tific activity in interna-

tional and Russian law 

(on the example of CIS 

and SCO)   

статьи в изда-

ниях, включен-

ных в Web of 

Science 

Материалы меж-

дународного 

научно-

практического 

форума по без-

опасности и со-

трудничеству в 

Евразии (IFSC 

2020). 2020.   

0,8 п.л Аничкин Е.С., 

Куликов Е.А.   

20.  State, society, law in 

terms of technological 

reality   

статьи в изда-

ниях, включен-

ных в Web of 

Science 

SCTCMG 2019 

International Sci-

entific Conference 

«Social and Cul-

tural Transfor-

mations in the 

Context of Modern 

Globalism» // The 

European Proceed-

ings of Social & 

Behavioural Sci-

ences EpSBS. 

0,5 п.л Рехтина И.В., 

Серегин А.С.   

21.  Возвращение к истокам 

и трансцендентность: 

статьи в науч-

но-

История государ-

ства и права.2020. 

0,5 п.л Талибуллина 

З.Р.   



базовые принципы иде-

ального государства в 

представлении Юлиуса 

Эволы   

периодических 

изданиях, 

включённых в 

базу цитирова-

ния РИНЦ   

4.   

22.  Образ элиты в консер-

вативно-правовой 

идеологии Юрия Кри-

жанича   

статьи в науч-

но-

периодических 

изданиях, 

включённых в 

базу цитирова-

ния РИНЦ   

Российско-

азиатский право-

вой журнал. 2020. 

№ 2.   

0,4 п.л Мухопад В.В. 

23.  Искусственный интел-

лект и право: пробле-

мы, перспективы   

статьи в науч-

но-

периодических 

изданиях, 

включённых в 

базу цитирова-

ния РИНЦ   

Российско-

азиатский право-

вой журнал. 2020. 

№ 2.   

0,5 п.л Печатнова Ю.В 

24.  Пути активизации 

международного науч-

ного и научно-

технического сотруд-

ничества стран ШОС 

посредством совершен-

ствования правовых и 

институциональных 

основы 

статьи в науч-

но-

периодических 

изданиях, 

включённых в 

базу цитирова-

ния РИНЦ   

Российско-

азиатский право-

вой 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 конфе-

ренции (между-

народная, все-

российская и 

т.п.) 

Форма участия 

(очная/заочная, 

выступление с 

докладом, уча-

стие в пленар-

ном заседании 

и т.п.) 

Дата и место проведения 

1.  Европейско-

азиатский право-

вой конгресс 

международная очная г. Екатеринбург, 9-10 июня 

2016 г. 

2.  История государ-

ства и права 

всероссийская очная г. Екатеринбург, 7 июня 2016 

г. 

3.  Нотариат в регио-

нальном и нацио-

нальном измере-

нии 

международная очная г. Белокуриха, 30 мая 2017 г. 

4.  Правовые системы 

России и стран 

Центральной Азии 

международная очная Барнаул, АлтГУ, 24-25 мая 

2018 г. 

5.  Санкции в праве международная очная 8 апреля 2019. Г. София, Бол-

гария;2. 

6.  Тырновская Кон- международная очная 9 апреля 2019. Г. София, Бол-



ституция гария. 

 

Научным руководителем аспирантов, обучающихся по направлению 40.06.01 Юриспру-

денция, 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, док-

торская диссертация 12.00.08  

2. Ученое звание профессор 

3. Осуществление научно-исследовательской деятельности по направлению юриспруден-

ция, по научной (-ым) специальности (-ям) Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право . 

4. Список научных трудов, отражающих результаты научно-исследовательской работы, 

опубликованных в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных жур-

налах и изданиях  

(за последние 4 года) 

№

 

п/

п 

Наименование 

научных трудов 

Форма 

научных 

трудов 

Выходные данные Объем Соавторы 

1.  Институт конфис-

кации имущества 

требует совершен-

ствования 

печатная Известия Алтайского государ-

ственного университете. - 2016. - 

№ 3(91). - с.76-79. 

0,4  

2.  Очерки развития 

российского пра-

воведения в XIX в. 

(научная статья) 

печатная Вестник юридического факуль-

тета Южного федерального уни-

верситета. 2017. № 4(14). С. 29-

34. 

0,4/0,2 Васильев 

А.А. 

3.  Развитие юридиче-

ской науки в Рос-

сии в XIX в. 

печатная Правовая мысль в образовании, 

науке и практике. – 2017. - № 1 

(5). – С. 12-17. 

0,4/0,2 Васильев 

А.А. 

4.  Компилятивно-

подражательный 

стиль российской 

юриспруденции в 

XVIII в. (научная 

статья) 

печатная Правовая мысль в образовании, 

науке и практике. – 2017. - № 1 

(6). – С. 20-25. 

0,4/0,2 Васильев 

А.А. 

5.  Введение понятия 

уголовного про-

ступка в уголовном 

кодексе Россий-

ской Федерации и 

уголовно-

процессуальном 

кодексе Россий-

ской Федерации 

(научная статья) 

печатная Известия Алтайского государ-

ственного университета. – 2018. 

– № 3 (101). – С. 43-46. 

0,4/0,2 Коренная 

А.А. 

6.  Правовой статус печатная Известия Алтайского государ- 0,5/0,25 Коренная 



криптовалюты  в 

уголовном праве 

(научная статья) 

ственного университета. – 2018. 

– № 3 (101). – С. 47-53. 

А.А. 

7.  Ethical and legal 

aspects of the use of 

artificial intelligence 

in Russia, EU, and 

the USA: compara-

tive legal analysis 

(научная статья) 

элек-

тронная 

Religacion. Journal Of Social Sci-

ences and Humanities, 

4(19).Retrieved from 

http://revista.religacion.com/index.

php/about/article/view/511 

0,5/0,1 Anton Va-

siliev, 

Zha-

maladen 

Ibragimov, 

Egor Kul-

ikov, & 

Ivan 

Mankov-

sky 

8.  Ethical and legal 

aspects of the use of 

artificial intelligence 

in Russia, EU, and 

the USA: compara-

tive legal analysis 

(научная статья) 

элек-

тронная 

Religacion. Journal Of Social Sci-

ences and Humanities, 4(19), 399-

406. Retrieved from 

http://revista.religacion.com/index.

php/about/article/view/602 

0,6/0,2 Anton Va-

siliev, 

Anna 

Korennaya 

9.  Система уголовно-

криминальной за-

щиты жизни и здо-

ровья посредством 

предоставления 

медицинской по-

мощи 

печатная Том 4 № 19 (2019): 30 лет после 

падения Берлинской стены: ла-

тиноамериканские левые 

0,6/0,3 Васильев 

А.А., Ко-

ренная 

А.А. 

 

Участие в конференциях (апробация результатов научно-исследовательской работы) 

(за последние 4 года) 

№ 

п/п 

Наименование конфе-

ренции 

 

Уровень конференции 

(международная, все-

российская и т.п.) 

Форма участия (оч-

ная/заочная, вы-

ступление с докла-

дом, участие в пле-

нарном заседании и 

т.п.) 

Дата и место 

проведения 

1.  Модели университетов 

в российской системе 

образования 

всероссийская выступление с до-

кладом 

2017г., Томск 

2.  Заседание Совета рек-

торов вузов Сибирско-

го федерального окру-

га.  

всероссийская выступление с до-

кладом 

2017 г., Ново-

сибирск,  

3.  Съезд Ассоциации 

классических универ-

ситетов РФ и КНР и 

Форум ректоров выс-

ших учебных заведе-

ний России и Китая 

международная выступление с до-

кладом 

2017 г., Китай,  

4.  Правовые системы 

России и стран Цен-

тральной Азии: про-

блемы развития и вза-

имовлияния 

международная выступление с до-

кладом 

24-25 мая 2018 

г., Барнаул 



5.  Первый Форум ректо-

ров вузов Кыргызской 

Республики и Россий-

ской Федерации «Раз-

витие науки и образо-

вания - инвестиции в 

будущее»  

международная выступление с до-

кладом 

27-28 марта 

2019 г. Кыр-

гызская Рес-

публика, г. 

Бишкек 

6.  Координационное со-

вещание руководите-

лей региональных от-

делений и сопредседа-

телей научных советов 

Российского профес-

сорского собрания   

всероссийская выступление с до-

кладом 

24 апреля 2019 

г. 

Москва 

7.  Симпозиум «Перспек-

тивы России и динами-

ка регионов в контек-

сте новой индустри-

альной революции»   

всероссийская выступление с до-

кладом 

23-24 мая 2019 

г. 

Алтайский 

край, г. Бело-

куриха 

8.  XXVII семинар-

конференция проекта 

5-100   

всероссийская выступление с до-

кладом 

16-17 мая 2019 

г. 

Санкт-

Петербург 

9.  Координационный со-

вет Консорциума рос-

сийских образователь-

ных организаций по 

совместной реализации 

кластерного подхода в 

области науки, образо-

вания, индустриально-

образовательного 

партнерства за рубе-

жом   

всероссийская выступление с до-

кладом 

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 юриспру-

денция, 

по научной (-ым) специальности (-ям) Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 

4. Список научных трудов, отражающих результаты научно-исследовательской работы, 

опубликованных в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных жур-

налах и изданиях  

(за последние 4 года) 

№ 

п/п 

Наименование научных 

трудов 

Форма научных 

трудов 

Выходные данные Объем Соавторы 

1.  Компетенция судебной 

психологической экс-

пертизы информиро-

ванности личности о 

печатная Известия Алтай-

ского государ-

ственного универ-

ситета. - 2016. - 

0,4 Свободный 

Ф.К. 



расследуемом событии 

и вопросы к эксперту   

N3(91). - с.60-63. 

2.  Проблемы производства 

исследований с приме-

нением полиграфа при 

отборе кадров в право-

охранительные органы 

печатная Известия Алтай-

ского государ-

ственного универ-

ситета. – 2017. - 

N3(95). - c.113-118 

0,4/0,2 Свободный 

Ф. К., Шле-

цер И.А. 

3.  Коллизии законодатель-

ства России и ряда 

стран (краткий научный 

комментарий) 

печатная Уголовно-

исполнительное 

право. -2019. - т.4 

(1-4). - №1. - с-85 

0,1 - 

4.  Прогнозирование и про-

тиводействие регио-

нальной преступности 

органами внутренних 

дел. 

в сборниках по 

итогам между-

народных кон-

ференций   

Вестник Барнауль-

ского юридическо-

го института МВД 

России.-

2020,№2(37)-с 189-

190.   

0,5  

5.  Дискуссионные вопро-

сы определения непо-

средственного объекта 

незаконных организа-

ции и проведения 

азартных игр 

в других жур-

налах и сборни-

ках научных 

трудов 

Российско-

азиатский правовой 

журнал.-2020 №1,с-

13   

1 Попова Ю.В 

6.  Сравнительно-правовой 

анализ института уго-

ловной ответственности 

несовершеннолетних с 

зарубежными аналогами   

материалы или 

тезисы в прочих 

изданиях, 

включённых в 

базу цитирова-

ния РИНЦ   

Российско-

азиатский правовой 

журнал,№4,2019,с-

31   

1 Сафонова 

Е.П   

7.  Применение полиграфа 

при расследовании эко-

логических преступле-

ний. 

статьи в изда-

ниях, включен-

ных в Web of 

Science   

Международного 

научно-

практического фо-

рума по безопасно-

сти и сотрудниче-

ству в Евразии 

(IFSC 2020) 

0,5 Свободный 

Ф.К   

8.  Осужденные имеющие 

инфекционные заболе-

вания,отдельные право-

вые недостатки.   

статьи в изда-

ниях, включен-

ных в Web of 

Science 

Всероссийского(с 

международным 

участием) научно-

практического фо-

рума по природ-

ным ресурсам, 

окружающей среде 

и устойчивому раз-

витию(NRES 2020)   

0,5 Харитонович 

Е.Д. 

9.  Проведение профилак-

тических мероприятий в 

отношении осужденных 

в условиях эпидемии. 

статьи в изда-

ниях, включен-

ных в Web of 

Science 

Международного 

научно-

практического фо-

рума по безопасно-

сти и сотрудниче-

ству в Евразии 

(IFSC 2020) 

0,5 Крымов А.А 

 

Участие в конференциях (апробация результатов научно-исследовательской работы) 



(за последние 4 года) 

 

№ 

п/п 

Наименование конфе-

ренции 

Уровень конфе-

ренции (между-

народная, всерос-

сийская и т.п.) 

Форма участия (оч-

ная/заочная, выступле-

ние с докладом, уча-

стие в пленарном засе-

дании и т.п.) 

Дата и место 

проведения 

1.  Конституция Казахстана 

– 25-летний юбилей 

Международная Выступление с докла-

дом 

29.08.-

02.09.2016 г., 

Астана 

2.  Научно-практическая 

конференция  

Всероссийская Выступление с докла-

дом 

26.01.2017 г., г. 

Томск 

3.  Научно-практическая 

конференция, посвя-

щенная памяти профес-

сора М.И. Ковалева 

Международная Выступление с докла-

дом 

15.02.-

16.02.2017 г., г. 

Екатеринбург 

4.  Научно-практическая 

конференция 

Всероссийская Выступление с докла-

дом 

17.03.2017 г., г. 

Санкт-

Петербург 

5.  15 Всероссийский фо-

рум-Современные си-

стемы безопасности-

Антитеррор.   

Всероссийская Выступление с докла-

дом 

22-23 мая 2019 

г.,  Красноярск  

  

6.  Международная научно-

практическая конферен-

ция Актуальные вопро-

сы юридической психо-

логии образование, пра-

во и социальные прак-

тики. 

Международная Выступление с докла-

дом 

12-13 сентября 

2019 г. 

7.  15 Всероссийский фо-

рум -Современные си-

стемы безопасности - 

Антитеррор.   

Всероссийская Выступление с докла-

дом 

Красноярск 22-

23 мая 2019 г. 

8.  «Уголовное право: стра-

тегия развития в XXI 

веке».Международно-

практическая конферен-

ция. 

международный   Уголовное право Рос-

сии.Электронный 

учебник.   

Москва, 22-23 

января.   

 

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 Юриспруден-

ция 

4. Список научных трудов, отражающих результаты научно-исследовательской работы, 

опубликованных в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных жур-

налах и изданиях 

(за последние 4 года) 

№ 

п/

п 

Наименование науч-

ных трудов 

Форма 

научных 

трудов 

Выходные данные Объем  Соавторы 

1.  Принципы уголовно- печатная Известия Алтайского   



правовой охраны эко-

номической деятель-

ности как концепту-

альная основа рефор-

мирования уголовного 

закона 

государственного уни-

верситета. - 2017. - 

№3(95), с.67-71 

0,2  

2.  Реформирование уго-

ловного законодатель-

ства об ответственно-

сти за преступления в 

сфере несостоятельно-

сти (банкротства) 

печатная Черные дыры в россий-

ском законодательстве. – 

2017. – 2, с. 71-74 

0,2   

3.  Проблемы квалифика-

ции действий по неза-

конному обналичива-

нию денежных средств 

печатная Адвокат. – 2017. – 3 

(март), с. 71-77 

0,3   

4.  Введение понятия 

уголовного проступка 

в Уголовном кодексе 

Российской Федера-

ции и Уголовно-

процессуальном ко-

дексе Российской Фе-

дерации 

печатная Известия Алтайского 

государственного уни-

верситета. - 2018. - 

№3(101), с.43-46 

0,2/0,1  С.В. Землю-

ков 

 

5.  Правовой статус крип-

товалюты в уголовном 

праве 

печатная Известия Алтайского 

государственного уни-

верситета. - 2018. - 

№3(101), с.47-53 

0,4/0,2  С.В. Землю-

ков 

 

6.  Объект преступления 

в составе незаконной 

банковской деятельно-

сти (ст. 172 Уголовно-

го кодекса РФ) 

печатная Известия Алтайского 

государственного уни-

верситета. - 2018. - 

№3(101), с.83-86 

0,2/0,1  В.А. Мазу-

ров 

 

7.  Квалификация пре-

ступлений, совершае-

мых с использованием 

криптовалюты   

печатная Алтайский юридический 

вестник. - 2019. - № 1 

(25). - с. 59-64   

0,2   

8.  Криптовалюта как 

предмет и средство 

совершения преступ-

лений   

печатная Всероссийский крими-

нологический журнал. 

2019. - №3. - С. 408-415. 

0,6/0,3 Н.В. Тыды-

кова 

9.  The system of criminal 

legal protection of life 

and health under health 

care provision 

печатная Religacion. Journal Of So-

cial Sciences and Humani-

ties, 4(19), 399-406. Re-

trieved from 

http://revista.religacion.co

m/index.php/about/article/

view/602 

1/0,33 Sergey Zem-

lyukov, An-

ton Vasiliev 

10.  Система уголовно-

криминальной защиты 

жизни и здоровья по-

средством предостав-

ления медицинской 

помощи 

печатная Том 4 № 19 (2019): 30 

лет после падения Бер-

линской стены: латино-

американские левые 

0,3/0,07 Землюков 

С.В., Васи-

льев А.А. 



11.  Criminal liability for 

violating the customs 

legislation of the Eura-

sian Economic Union: a 

comparative legal re-

search   

печатная Advances in Social Sci-

ence, Education and Hu-

manities Research. Inter-

national Conference on 

Sustainable Development 

of Cross-Border Regions: 

Economic, Social and Se-

curity Challenges 

(ICSDCBR 2019) 

0,3/0,15 Землюков 

С.В. 

12.  Особенности защиты 

по уголовным делам 

об уклонении от упла-

ты таможенных пла-

тежей (ст. 194 Уголов-

ного кодекса РФ 

печатная Адвокатская практика. 

2019. № 5. С. 31-36 

0,2  

13.  Принцип экономии 

уголовно-правового 

воздействия как кон-

цептуальная основа 

формирования систе-

мы ответственности за 

преступления в сфере 

экономической дея-

тельности 

статьи в 

научно-

периоди-

ческих из-

даниях, 

включён-

ных в базу 

цитирова-

ния РИНЦ   

Российская юстиция. 

2020. № 4, с. 23-25   

0.1    

14.  Построение позиции 

защиты по уголовным 

делам о незаконной 

предпринимательской 

деятельности (ст. 171 

УК РФ) на стадии 

предварительного рас-

следования   

статьи в 

научно-

периоди-

ческих из-

даниях, 

включён-

ных в базу 

цитирова-

ния РИНЦ   

Адвокатская практика. 

2020. №2.   

0.1    

15.  Незаконная предпри-

нимательская деятель-

ность в странах 

Евразийского эконо-

мического союза: спе-

цифика защиты по 

уголовным делам   

статьи в 

научно-

периоди-

ческих из-

даниях, 

включён-

ных в базу 

цитирова-

ния РИНЦ   

Российско-азиатский 

правовой журнал. 2020. 

№ 1. С. 41-45   

0.1    

16.  Незаконные организа-

ция и проведение 

азартных игр: дискус-

сионные вопросы ква-

лификации   

статьи в 

научно-

периоди-

ческих из-

даниях, 

включён-

ных в базу 

цитирова-

ния РИНЦ   

Юридическая наука и 

правоохранительная 

практика. 2020. № 2 (52). 

- с.   

1,2  

17.  Преступления в сфере 

внешнеэкономической 

деятельности в стра-

статьи в 

научно-

периоди-

Алтайский юридический 

вестник Научный жур-

нал Барнаульского юри-

1  



нах Евразийского эко-

номического союза: 

сравнительно-

правовое исследова-

ние 

ческих из-

даниях, 

включён-

ных в базу 

цитирова-

ния 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 

Наименование конферен-

ции 

Уровень конфе-

ренции (между-

народная, все-

российская и 

т.п.) 

Форма участия (оч-

ная/заочная, выступ-

ление с докладом, уча-

стие в пленарном засе-

дании и т.п.) 

Дата и место 

проведения 

1. Научно-практическая 

конференция «Ковалев-

ские чтения – 2017» 

Международный Участие в секциях, 

пленарном заседании 

14-16 февраля 

2017 г., г. Ека-

теринбург 

2. Всероссийская научно - 

практическая конферен-

ция 

«Современные проблемы 

защиты прав в судебной 

и прокурорской деятель-

ности» 

Всероссийский  Выступление с докла-

дом «Механизмы уго-

ловно-правовой защи-

ты участников долево-

го строительства: за-

конодательство и су-

дебная практика» 

20-21 апреля 

2017г., г. Екате-

ринбург  

3. Научно-практическая 

конференция «Актуаль-

ные вопросы развития 

российской государ-

ственности и публичного 

права» 

Всероссийский  Выступление с докла-

дом «Уголовно-

правовая ответствен-

ность застройщика» 

сентябрь 2017 

г., Санкт-

Петербург  

6. Международная научно - 

практическая конферен-

ция 

«Актуальные вопросы 

развития юридической 

науки и практики в со-

временных условиях» 

Международный  Выступление с докла-

дом «Роль принципов 

уголовно-правовой 

охраны в регулирова-

нии экономической 

деятельности» 

05-07 апреля 

2017 г, г. Ново-

сибирск  

7. VIМеждународной науч-

но-практической конфе-

ренции«Проблемы со-

временного законода-

тельства России и зару-

бежных стран».  

Международный  Выступление с докла-

дом «Криптовалюта – 

как иное имущество в 

уголовном праве 

8 декабря 2017 

г., г. Иркутск 

8. XI Российский конгресс 

уголовного права, посвя-

щенный памяти профес-

сора Владимира Сергее-

вича Комиссарова 

Всероссийский Выступление с докла-

дом:  

«Криптовалюта - как 

иное имущество в уго-

ловном праве» 

30 мая 2018 – 02 

июня 2018 г., г. 

Москва 

 

9. «Право и интернет: про-

блемы государственного 

регулирования»   

Международный  Выступление с докла-

дом:  

«Виртуальная валюта 

как предмет хищения в 

российском уголовном 

27 сентября 

2018, г. Санкт-

Петербург 



праве».  

10. V Международный срав-

нительно – правовой кон-

гресс «Право в информа-

ционном обществе: 

трансформация или мо-

дернизация» 

Международный Выступление с докла-

дом: 

«Изменение уголовно 

правовой политики об 

ответственности за 

преступления в сфере 

экономической дея-

тельности в условиях 

цифровизации эконо-

мики»   

20-22 сентября 

2018, г. Красно-

ярск  

 

11. Международная научно-

практическая конферен-

ция «Проблемы совре-

менного законодатель-

ства России и зарубеж-

ных стран» 

Международный Выступление с докла-

дом: «Эффективность 

системы уголовных 

наказаний за преступ-

ления в сфере эконо-

мической деятельно-

сти: критерии оценки» 

05 октября 

2018, г. Иркутск 

12.  

X Международный фо-

рум «Юридическая неде-

ля на Урале»   

 

Международный Выступление с докла-

дом:  

«Защита прав пред-

принимателей в ходе 

налоговых проверок с 

участием правоохра-

нительных органов»   

01 октября 

2018, г. Екате-

ринбург 

13. Научно-практическая 

конференция «Ковалев-

ские чтения – 2018» 

Международный Участие в секциях, 

пленарном заседании  

14-16 февраля 

2018 г., г. Ека-

теринбург  

14. Всероссийская научная 

конференция (с между-

народным участием) по 

устойчивому развитию 

трансграничных регионов   

Всероссийский Выступление с докла-

дом:Уголовная ответ-

ственность за наруше-

ние таможенного за-

конодательства 

Евразийского эконо-

мического союза: 

сравнительно-

правовое исследова-

ние.   

19-20 апреля 

2019, Барнаул  

  

15. III Международная науч-

но-практическая конфе-

ренция "Тамбовские пра-

вовые чтения имени Ф.Н. 

Плевако   

Международный Выступление с докла-

дом:Уклонение от 

уплаты таможенных 

платежей, взимаемых с 

организации или фи-

зического лица: опре-

деление объекта пре-

ступления   

24-25 мая 2019,   

Тамбов    

16. Всероссийская (с между-

народным участием) 

научная конференция по 

устойчивому развитию 

трансграничных регионов   

Всероссийский Выступление с докла-

дом: Уголовная от-

ветственность за 

нарушение таможен-

ного законодательства 

Евразийского эконо-

мического союза: 

сравнительно-

19-20 апреля 

2019, Барнаул  

  



правовое исследование   

17. «Сравнительное правове-

дение в странах Азиат-

ско-Тихоокеанского ре-

гиона-IX»   

Международный Выступление с докла-

дом: Сравнительно-

правовой анализ норм 

уголовного законода-

тельства об ответ-

ственности за уклоне-

ние от уплаты тамо-

женных платежей в 

странах Евразийского 

экономического союза   

18 апреля 2019,  

г. Улан-Удэ    

18. XVI Международная 

научно-практическая 

конференция, посвящен-

ная памяти М.И. Ковале-

ва «Ошибка: право или 

ответственность?» Ель-

цин центр 

Международный Выступление с докла-

дом 

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 Юриспруден-

ция 

4. Список научных трудов, отражающих результаты научно-исследовательской работы, 

опубликованных в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных жур-

налах и изданиях 

(за последние 4 года) 

№ 

п/п 

Наименование науч-

ных трудов 

Форма науч-

ных трудов 

Выходные данные Объем  Соавторы 

1.  Организационно-

правовые меры про-

тиводействия кор-

рупции в современ-

ной России 

печатная Актуальные проблемы 

борьбы с преступле-

ниями и иными пра-

вонарушениями. 

Сборник. Материалы 

15 международной 

научно-практической 

конференции. Часть 2. 

Барнаул 2017г. С. 77-

79 

0,4  

2.  Причинение вреда 

при задержании ли-

ца, совершившего 

преступление, в 

разъяснениях Пле-

нумов Верховных 

Судов СССР и РФ   

печатная Известия Алтайского 

государственного 

университета. - 2018.-

№ 3(101). - с.106-110 

0,5/0,25 Смирнова 

Л.Н. 

3.  Объект преступления 

в составе незаконной 

банковской деятель-

ности (ст. 172 Уго-

ловного кодекса РФ) 

печатная Известия Алтайского 

государственного 

университета. - 2018. - 

№3 (101). - с.83-86. 

0,4/0,2 Коренная 

А.А. 

4.  К вопросу о показа- печатная Известия Алтайского 1,2/0,4 Балко В.И., 



телях низкого каче-

ства отпечатков 

пальцев рук трупа 

государственного 

университета № 3 

(101) (2018) с.155-159 

Поляков В.В. 

5.  Гибридный троллинг 

как метод ведения... 

информационной 

войны и техника 

борьбы с ним 

печатная Известия АлтГУ. 

Юридические науки. 

2018. №6 (104) 

0,2/0,06 Коренная 

А.А., Старо-

дубцева М.А. 

6.  Система правил 

назначения наказа-

ния за преступление, 

совершенное в со-

участии, по УК РФ: 

аспекты содержания 

и структуры 

печатная Правовая мысль в об-

разовании, науке и 

практике. - 2018. - № 4 

(8). - С. 53-57. 

0,5/0,25 Куликов Е.А. 

7.  Географическое 

профилирование как 

тактика поиска по-

тенциальных терро-

ристов в среде ми-

грантов 

печатная SOCIETY AND SE-

CURITY INSIGHTS. 

2018. № 4. Т. 1. С. 168-

183 

0,5/0,16 Куликов Е.А., 

Стародубцева 

М.А. 

8.  Вопросы определе-

ния преступности 

экстремистской 

направленности в 

информационной се-

ти Интернет   

печатная Уголовно-

процессуальные и 

криминалистические 

чтения на Алтае. Про-

блемы и перспективы 

противодействия пре-

ступлениям, соверша-

емым с применением 

информационных тех-

нологий. Барнаул.- 

2018.- Выпуск 15.- 

с.89-94 

0,3/0,15 Джихвадзе 

Г.В. 

9.  К вопросу о некото-

рых криминологиче-

ских проблемах про-

филактики киберпре-

ступности в Россий-

ской Федерации 

печатная Уголовно-

процессуальные и 

криминалистические 

чтения на Алтае. Про-

блемы и перспективы 

противодействия пре-

ступлениям, соверша-

емым с применением 

информационных тех-

нологий. - Барнаул. - 

2018 .- Выпуск 15.- с. 

147-152 

0,3/0,15 Новичихин 

С.В. 

10.  Волонтерское дви-

жение в системе про-

тиводействия экс-

тремизму и идеоло-

гии терроризма в об-

разовательных учре-

ждениях (научная 

статья) 

Электронная SOCIETY END SE-

CURITY INSIGHTS. – 

2019. - № 2. – с. 76-89 

0,5/0,2 Стародубцева 

М.А. 

11.  Система студенче- печатная Журнал 0,7/0,17 Стародубцева 



ских отрядов в про-

тиводействии экс-

тремизму и идеоло-

гии терроризма 

"Современный 

учёный" номер 6, 2019 

М.А., Горовая 

В.Ю, Горовой 

С. А. 

12.  Отражение дискурса 

«нестяжателей – 

иосифляне в 

евразийских народ-

но-государственных 

идеалах Н.Н. Алек-

сеева и его значение 

в структуре правовой 

ментальности росси-

ян для профилактики 

отдельных видов 

преступности 

В печати статья подана для 

публикации за счет 

средств юридического 

института в текущем 

году в изданиях ин-

дексируемых WoS / 

Scopus. Руководитель 

отдела А.В. Мацюра 

0,5/0,1 Куликов Е.А., 

Анисимова 

И.А. 

13.  Характеристика со-

временных национа-

листических течений 

в ФРГ и России: 

сравнительный ана-

лиз   

статьи в науч-

но-

периодических 

изданиях, 

включённых в 

базу цитиро-

вания РИНЦ   

Вестник БЮИ МВД 

России.- 2019. -№2 

(37). -с. 141-145. 

0,5 Стародубцева 

М.А.   

14.  Кибертерроризм как 

оружие в гибридной 

войне   

статьи в науч-

но-

периодических 

изданиях, 

включённых в 

базу цитиро-

вания РИНЦ   

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 конферен-

ции 

Уровень конфе-

ренции (между-

народная, все-

российская и 

т.п.) 

Форма участия (оч-

ная/заочная, выступле-

ние с докладом, уча-

стие в пленарном засе-

дании и т.п.) 

Дата и место 

проведения 

1 Международная научно-

практическая конферен-

ция «Актуальные вопро-

сы совершенствования 

системы государственно-

го и муниципального 

управления в России на 

современном этапе» 

международная Выступление с докла-

дом 

Барнаул, 4-5 

февраля 2016 

2 Международная научно-

практическая конферен-

ция «Актуальные про-

блемы борьбы с преступ-

лениями и иными право-

нарушениями»   

международная Выступление с докла-

дом 

Барнаул, 5 фев-

раля 2016 

3 Международная научно- международная Выступление с докла- Барнаул, 3 фев-



практическая конферен-

ция «Актуальные про-

блемы борьбы с преступ-

лениями и иными право-

нарушениями»   

дом раля 2017   

4 Круглый стол «Государ-

ство и бизнес: правовые 

основы безопасности. За-

конодательство и практи-

ка»   

всероссийская Выступление с докла-

дом 

Барнаул, 25 ап-

реля 2017   

5 Международная научно-

практическая конферен-

ция «Актуальные вопро-

сы общей и юридической 

психологии: образование, 

право и социальные 

практики» 

международная Выступление с докла-

дом 

Барнаул, 27-28 

сентября 2018   

6 Всероссийская научно-

практическая конферен-

ция «Роль гражданского 

общества в противодей-

ствии коррупции». 

всероссийская Выступление с докла-

дом 

Барнаул, 20 

февраля 2019 

7 II Международная науч-

но-практическая конфе-

ренция «Актуальные во-

просы юридической пси-

хологии: образование, 

право и социальные 

практики» 

международная Выступление с докла-

дом 

Барнаул, 12-13 

сентября 2019 

 

Научным руководителем аспирантов, обучающихся по направлению 40.06.01 Юриспру-

денция, 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 жур-

налах и изданиях 

(за последние 4 года) 

№ 

п/

п 

Наименование научных тру-

дов 

Форма  

научных 

трудов 

Выходные  

данные 

Объем Соав-

торы 

1.  О конституционном  праве 

обвиняемых (женщин и несо-

научная  

статья 

Известия Алтайского 

государственного уни-

0,3 п.л.  



вершеннолетних) на суд при-

сяжных 

верситета. Серия «Пра-

во».- 2016.-№3.- С.68-70. 

2.  К вопросу об устранении 

ошибок коллегии присяжных 

заседателей при осуждении 

невиновного 

научная  

статья 

Известия Алтайского 

государственного уни-

верситета. Серия «Пра-

во».- 2016.-№3 - С.71-75. 

0, 4 п.л. Камнев 

А.С. 

3.  Правовые позиции Конститу-

ционного Суда РФ  о суде 

присяжных 

научная  

статья 

Известия Алтайского 

государственного уни-

верситета. Серия «Пра-

во».- 2017.-№3. – С.42-46 

0,5 п.л.  

4.  Критерии подсудности уго-

ловных дел суду присяжных 

научная  

статья 

Известия Алтайского 

государственного уни-

верситета. Серия «Пра-

во».- 2017.-№ 6.- С.42-46 

0,5 п.л.  

5.  Суд присяжных в судебной 

системе РФ  

 

научная  

статья 

Барнаул:Изд-во Алт. ун-

та, 2018.- С.352-355. 

0,5 п.л. Давы-

дов 

С.И. 

6.  Суд присяжных в странах 

постсоветской Центральной 

Азии  

 

научная  

статья 

Барнаул:Изд-во Алт. ун-

та, 2018. .- С.356-360.   

0,5 п.л. Ней-

марк 

М.А. 

7.  Конституционный  Суд РФ о 

суде присяжных в районных 

судах. 

 

научная  

статья 

Известия Алтайского 

государственного уни-

верситета. Юридические 

науки. - 2018.- № 6. 

0,5 п.л. Ней-

марк 

М.А. 

8.  Доказательственное значение 

заявления о явке с повинной 

 

научная  

статья 

Научный журнал юф Ал-

тайского государствен-

ного университета "Пра-

вовая мысль в образова-

нии, науке и практике.- 

2018. -№ 8.   

0,5 п.л.  

9.  Подсудность уголовных дел 

суду присяжных: проблемы 

теории и практики   

в других 

журна-

лах и 

сборни-

ках 

научных 

трудов   

Журнал "Правовые про-

блемы укрепления рос-

сийской государственно-

сти", юридический ин-

ститут ТГУ, 2020 (сдано 

в печать)   

1 п.л.  

10.  О расширении применения 

института присяжных заседа-

телей   

в сбор-

никах по 

итогам 

всерос-

сийских 

конфе-

ренций 

Сборник материалов 

Всероссийской научно-

практической конферен-

ции, 30января- 1 февраля 

2020, ТГУ (сдано в пе-

чать) 

0,25 

п.л. 

 

11.  Правовое регулирование суда 

с участием присяжных засе-

дателей как компонента 

устойчивого развития России   

в других 

журна-

лах и 

сборни-

ках 

научных 

трудов   

Российско-азиатский 

правовой журнал, 2020 

№ 6 (сдано в печать)   

1 п.л. Прусс 

А.Р.   

12.  Legal regulation of the protec-

tion of persons contributing to 

статьи в 

издани-

Материалы Междуна-

родного научно-

0,4 п.л. Давыдов 
С.И., 
Петухов 



the fight against crime: a com-

parative analysis of Russian and 

international law   

ях, 

вклю-

ченных в 

SCOPUS 

практического форума 

по безопасности и со-

трудничеству в Евразии 

(IFSC 2020) 18-19 июня 

2020. Барнаул. Алтай-

ский госуниверситет   

Е.Н.   

 

Участие в конференциях (апробация результатов научно-исследовательской работы) 

(за последние 4 года) 

 

№ 

п/п 

Наименование кон-

ференции 

Уровень конфе-

ренции (между-

народная, всерос-

сийская и т.п.) 

Форма участия 

(очная/заочная, 

выступление с 

докладом, уча-

стие в пленар-

ном заседании и 

т.п.) 

Дата и место проведения 

1.  Правовые проблемы 

укрепления россий-

ской государствен-

ности 

Всероссийская Очная Томск, 29-30 января 2016 

2.  Научно-

практическая кон-

ференция, посвя-

щенная  95-летию 

профессора П.А. 

Лупинской «Совре-

менные проблемы 

доказывания и при-

нятия решений в 

уголовном процессе. 

Социальные техно-

логии и правовые 

институты» 

Международная Очная г. Москва. университет 

имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), 8 апреля 2016 г. 

3.  Принципы уголов-

ного судопроизвод-

ства и их реализация 

при производстве по 

уголовным делам 

Международная Очная 5-6 апреля 2016 г. г. 

Москва,  Российский Гос-

ударственный Универси-

тет Правосудия 

4.  Уголовно-

процессуальные и 

криминалистические 

чтения на Алтае 

Всероссийская очная 17-18 ноября 2016 г. Бар-

наул: Барнаульский юри-

дический институт МВД 

России 

5.   Уголовно-

процессуальная 

практика и особен-

ности преподавания 

уголовного процесса 

на современном эта-

пе 

Всероссийская очная Барнаул, БЮИ МВД Рос-

сии,  19-20 октября 2016 г. 

6.   Уголовно-

процессуальные и 

криминалистические 

чтения на Алтае,  

Всероссийская очная АлтГУ,  Барнаул, 17-18 

ноября 2016 г 



посвященная памяти 

доктора юридиче-

ских наук, профес-

сора В.К. Гавло, 

7.   Правовые пробле-

мы укрепления рос-

сийской государ-

ственности 

Всероссийская очная Юридический институт 

ТГУ, Томск, 26-28 января 

2017 г. 

8.   Реформа суда при-

сяжных в Россий-

ской Федерации на 

современном этапе: 

проблемы и пер-

спективы реализа-

ции 

Всероссийская очная Российский Государствен-

ный Университет Право-

судия, Казань,4 апреля 

2017 г. 

 

9.  Научная школа уго-

ловного процесса и 

криминалистики  

СПбГУ: Уголовная 

юстиция XXI века (к 

15-летию практики 

применения УПК 

РФ), 

Международная Очная СпбГУ, Санкт-Петербург, 

 23-24 июня 2017г.  

 

10.   Новации юридиче-

ской науки и прак-

тики как фактор 

гармонизации взаи-

моотношений лич-

ности, общества и 

государства, при-

уроченной к 80-

летию Новосибир-

ской области, 

Международная Очная  

Новосибирск, НГУ, 5 – 7 

октября 2017 года 

11.   Суд присяжных в 

странах постсовет-

ской Центральной 

Азии Правовые си-

стемы России и 

стран Центральной 

Азии: проблемы 

развития и взаимо-

влияния  

 

Международная очная Барнаул, АлтГУ, 2018. 

12.  Конституционно-

правовое значение 

права обвиняемого 

на рассмотрение его 

дела судом с уча-

стием присяжных 

заседателей 

 

Всероссийская очная Томск, ТГУ,  2018. 

13.  Всероссийская 

научно-

практическая кон-

всероссийский О расширении 

применения ин-

ститута при-

Томск,   30 января 

2020 г.   



ференция "Право-

вые проблемы 

укрепления россий-

ской государствен-

ности"   

сяжных заседа-

телей   

14.  Всероссийский Фо-

рум " Правовые 

проблемы укрепле-

ния Российской гос-

ударственности: 

уголовный процесс, 

правоохранительная 

деятельность и про-

курорский надзор"   

всероссийский Подсудность 

уголовных дел 

суду присяж-

ных: проблемы 

теории и прак-

тики   

Томск, 31 января 2020 

 

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 деятель-

ности 

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 

Наименование научных 

трудов 

Форма науч-

ных трудов 

Выходные данные Объем Соавторы 

1.  Система обстоятельств 

(факторов), влияющих 

на формирование пове-

дения потерпевшего в 

ходе выполнения воз-

ложенных на него  

уголовно-

процессуальных обя-

занностей  

Научная  

статья 

Барнаул: Известия 

Алтайского гос-

университета. 2016. 

№ 3 (91) 

С. 38-42  Гавло 

В.К.,  Да-

выдов 

С.И. 

2.  Роль и значение ответ-

ственности в формиро-

вании процессуального 

поведения потерпевше-

го при исполнении им 

уголовно-

процессуальных обя-

занностей  

Научная  

статья 

Барнаул: Известия 

Алтайского гос-

университета. 2016. 

№ 3 (91) 

С. 133-

136 

 

3.  Умножение обязанно-

стей иных участников 

уголовного судопроиз-

водства и их законода-

тельное  

Научная  

статья 

Научный журнал 

Барнаульского 

юридического ин-

ститута МВД Рос-

сии «Алтайский 

юридический вест-

ник». – Барнаул, 

2016. № 14. 

С.107-

109 

 



 

4.  Должное поведение 

сторон в судебном засе-

дании по уголовному 

делу 

Научная  

статья 

Барнаул: Известия 

Алтайского госу-

дарственного уни-

верситета. – 2017. - 

№ 6  

С. 53-56 Неймарк 

М.А. 

5.  Интерпретация отдель-

ных положений уголов-

но-процессуального за-

кона 

Научная  

статья 

Актуальные про-

блемы борьбы с 

преступлениями и 

иными правонару-

шениями: материа-

лы шестнадцатой 

международной 

научно-

практической кон-

ференции/ под ред. 

Ю.В. Анохина. – 

Барнаул: БЮИ 

МВД России, 2018. 

– Ч. 1 

С. 140-

142 

 

6.  Criminal procedure re-

sources as a means of en-

suring national security 

against internal threats in 

the States of Eurasian le-

gal space   

статьи в изда-

ниях, вклю-

ченных в 

SCOPUS   

Материалы между-

народного научно-

практического фо-

рума по безопасно-

сти и сотрудниче-

ству в Евразии 

(IFSC 2020). 2020.   

0,4 Давыдов 

С.И., 

Неймарк 

М.А. 

7.  Legal regulation of the 

protection of persons con-

tributing to the fight 

against crime: a compara-

tive analysis of Russian 

and international law 

статьи в изда-

ниях, вклю-

ченных в 

SCOPUS   

Материалы Меж-

дународного науч-

но-практического 

форума по безопас-

ности и сотрудни-

честву в Евразии 

(IFSC 2020) 18-19 

июня 2020. Барна-

ул. Алтайский гос-

университет   

0,6 Давыдов 
С.И., Дудко 
Н.А. 

8.  Основы теории уголов-

но-процессуальных обя-

занностей (часть 1)   

статьи в науч-

но-

периодических 

изданиях, 

включённых в 

базу цитиро-

вания РИНЦ   

Вестник Дальнево-

сточного юридиче-

ского института 

МВД России. - 

2020. - № 2 (51). - с. 

5-13   

2  

 

 

Участие в конференциях (апробация результатов научно-исследовательской работы) 

(за последние 4 года) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

конференции 

Уровень конфе-

ренции (между-

народная, всерос-

сийская и т.п.) 

Форма участия 

(очная/заочная, 

выступление с до-

кладом, участие в 

пленарном заседа-

Дата и место проведе-

ния 



нии и т.п.) 

1. Актуальные про-

блемы борьбы с 

преступлениями и 

иными правонару-

шениями 

Четырнадцатая 

международная 

научно-

практическая 

конференция 

Очная / выступле-

ние с докладом 

«Коррекционное 

толкование от-

дельных уголовно-

процессуальных 

норм»  

февраль 2016 г. Барна-

ул: БЮИ МВД России 

2. Актуальные вопро-

сы юридических 

наук в современ-

ных условиях 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

Очная / выступле-

ние с докладом 

«Расширение круга 

иных участников 

уголовного судо-

производства и со-

вершенствование 

законодательной 

регламентации их 

обязанностей»  

11 января 2016 г., г. 

Санкт-Петербург 

3.  Парламентские 

слушания на тему 

«15 лет со дня 

принятия Уголов-

но-

процессуального 

кодекса Россий-

ской Федерации: 

стратегия совер-

шенствования уго-

ловного правосу-

дия» 

Всероссийская Очная / выступле-

ние с докладом 

«Обязанности сто-

рон в судебном за-

седании по уго-

ловному делу 

20 декабря 2016 г., 

Москва: Совет Федера-

ции Федерального Со-

брания Российской Фе-

дерации 

 

4. 

Актуальные про-

блемы борьбы с 

преступлениями и 

иными правонару-

шениями 

Пятнадцатая 

международная 

научно-

практическая 

конференция 

Очная / выступле-

ние с докладом 

«Технико-

коррекционное 

толкование от-

дельных норм уго-

ловно-

процессуального 

законодательства»  

февраль 2017 г., г. Бар-

наул: БЮИ МВД Рос-

сии 

 

5. 

Правовые пробле-

мы укрепления 

российской госу-

дарственности 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

Заочная/ выступ-

ление с докладом 

«Судья как само-

стоятельный 

участник уголов-

ного судопроиз-

водства 

26 января 2018 г. 

Томск: ЮИ НИ ТГУ 

 

6. 

Актуальные про-

блемы борьбы с 

преступлениями и 

иными правонару-

шениями 

Шестнадцатая 

международная 

научно-

практическая 

конференция 

Очная / выступле-

ние с докладом 

«Интерпретация 

отдельных поло-

жений уголовно-

процессуального 

закона»  

2 февраля 2018 г. Бар-

наул: БЮИ МВД Рос-

сии 

 



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 жур-

налах и изданиях 

(за последние 4 года) 

 

№ 

п/п 

Наименование научных 

трудов 

Форма 

научных 

трудов 

Выходные данные Объем Соавторы 

1.  

Связь с судебной практи-

кой при преподавании 

уголовного процесса 

статья 

Вестник Барнауль-

ского юридического 

института МВД Рос-

сии.- 2016. - № 2 

(31).    

0,25 - 

2.  

Дифференциация судеб-

ного следствия 
статья 

Уголовно-

процессуальные и 

криминалистические 

чтения на Алтае /под 

ред. 

О.В.Кругликовой.- 

Барнаул: Барнауль-

ский юридический 

институт МВД Рос-

сии, 2016 

0,25 

 

 

 

 

 

 

 

- 

3.  

Законодательные пути 

решения проблем защиты 

по уголовному делу - как 

конституционная гаран-

тия обеспечения квали-

фицированной юридиче-

ской помощи 

 

статья 

 

 

 

 

 

 

 

Альманах мировой 

науки.- 2016. - № 

7(10). 

0,2 

 

Мартынова 

А.А. 

 

4.  

О конфиденциальности 

при расследовании пре-

ступлений в отношении 

несовершеннолетних  

 

статья 

 

Аубакировские чте-

ния. материалы меж-

дународной научно-

практической кон-

ференции Казахстан  

Республикасы 

//Алмати  академисы 

16 акпам 2016    

 

0,25 

 
 

5.  
Problems of The Legal Sta-

tus of The Judge and Pro-

spects of The Judicial Sys-

tem Development in The 

Russian Federation 

статья 

Правовая реформа в 

России//Материалы 

Всероссийской 

научной конферен-

ции молодых ученых 

и студентов. Барна-

0,4 

 

Usvyat  

N/D/- 

Chtrneta 

R.Ы 

 



ул: ИГ «Си-пресс», 

2016, 350 с 

 

6.  К вопросу о совершен-

ствовании норм, регла-

ментирующих правовое 

положение несовершен-

нолетних в уголовном 

судопроизводстве   

 

статья 

Ломоносовские чте-

ния на Алтае 

//Электронный сбор-

ник. –С2837-2846 

 

0,4 

Деминова 

В.Ю. 

 

 

7.  

Protection of the juveniles’ 

rights in criminal proceed-

ings  

 

статья 

Сборник научных 

статей международ-

ной конференции 

«Ломоносовские 

чтения на Алтае»: 

фундаментальные 

проблемы науки и 

образования 2017 

(Электронный ре-

сурс), АлтГУ, под 

ред .Е.Д.Родионова, 

2017 г. 

0,2 Усвят Н.Д. 

8.  

Судебная защита прав 

потерпевшего 

 

статья 

Правовая мысль в 

образовании, науке и 

практике, Научный 

журнал юридическо-

го факультета Ал-

тайского государ-

ственного универси-

тета, № 2(6),  

2017, с.75-77. 

 

0,2  

9.  

A Pre-trial cooperation 

agreement in Russia and 

the USA: a comparative 

and legal analysis   

 

статья 

 

Правовая мысль в 

образовании, науке и 

практике, Научный 

журнал юридическо-

го факультета Ал-

тайского государ-

ственного универси-

тета, № 2(6),  

2017, с.77-79. 

0,2 

 
Усвят Н.Д. 

10.  Следственные действия 

как конституционная га-

рантия собирания закон-

ных доказательств на 

предварительном след-

ствии. 

статья 

Известия Алтайского 

государственного 

университета, № 6 , 

2018 

 

0,25 

 

Якуше-

ваТ.В., Ни-

кулин Н.В. 

 

 

11.  

Mediation in Russia: prob-

lems and prospects in the 

context of sustainable re-

gional development   

статьи в из-

даниях, 

включен-

ных в 

SCOPUS   

Proceedings of the In-

ternational Conference 

on Sustainable Devel-

opment of Cross-

Border Regions: Eco-

nomic, Social and Se-

curity Challenges 

0,5 

Рехтина 

И.В., До-

машев А.Н.   



(ICSDCBR 2019). 

IOP Conference 

Series: Earth and 

Environmental 

Science, 395, [102]. 

12.  
Модель правовой опре-

деленности как индика-

тор устойчивого развития 

судебной системы России 

статьи в из-

даниях, 

включен-

ных в 

SCOPUS   

Международный 

научный форум IFSC 

2020   

0,5 

Рехтина 

И.В., Бо-

ловнев 

М.А. 

 

Участие в конференциях (апробация результатов научно-исследовательской работы) 

(за последние 4 года) 

 

№  

п/п 

Наименование конфе-

ренции 

Уровень  

конференции 

(международная, 

всероссийская и 

т.п.) 

Форма участия (оч-

ная/заочная, выступле-

ние с докладом, участие 

в пленарном заседании и 

т.п.) 

Дата и место 

проведения 

1.  Уголовно-

процессуальные и 

криминалистические 

чтения на Алтае  

 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

 

Правовое положение по-

терпевшего в России и 

Германии 

 

 

АлтГУ 

совместно с 

БЮИ МВД 

России 23-24 

апреля 2015 г.  

2.  Актуальные проблемы 

борьбы с преступле-

ниями и иными право-

нарушениями    

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

 

 

Актуальные проблемы 

процессуальной  само-

стоятельности 

 следователя 

 

Барнаул, 

БЮИ МВД 

России, 5 

февраля 

2016г. 

 

3.  Обеспечение прав 

участников уголовно-

го судопроизводства 

 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

 

Судебная защита прав  

несовершеннолетнего 

потерпевшего  

 

БЮИ МВД 

России, 6 ок-

тября 2016 г 

 

4.  Уголовно-

процессуальная 

практика и особенно-

сти преподавания уго-

ловного  процесса на 

современном этапе", 

(Секция «Традиции и 

новации в преподава-

нии уголовно-

процессуального пра-

ва»)  

 

Всероссийская 

конференции 

 

Связь с судебной прак-

тикой при преподавании 

уголовного процесса 

 

БЮИ МВД 

России, Бар-

наул, 19 ок-

тября 2016г. 

5.  Уголовно-

процессуальная 

практика и особен-

ности преподавания 

уголовного процесса 

на современном эта-

пе" (секция "Про-

Всероссийская 

конференция 

 

Тенденции совершен-

ствования современного 

уголовного судопроиз-

водства 

 

Барнаул,  

БЮИ МВД 

России, 20 

октября 

2016г. 



блемы применения 

уголовно-

процессуального за-

конодательства на 

современном этапе").     

    

6.  Уголовно-

процессуальные и 

криминалистические 

чтения на Алтае, по-

священные памяти  

В.К. Гавло.   

 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

 

 

Злоупотребления на за-

щиту в судебном след-

ствии 

 

АлтГУ сов-

местно с 

БЮИ МВД 

России, Бар-

наул, 17 нояб-

ря 2016. 

 

7.  Актуальные проблемы 

борьбы с преступле-

ниями и иными право-

нарушениями 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

 

Проблемные вопросы 

применения судебного 

штрафа 

 

 

БЮИ МВД 

России, Бар-

наул,, 1 фев-

раля 2017 г. 

 

8.  Государство и право в 

эпоху глобальных пе-

ремен в рамках празд-

нования 60-летия об-

разования БЮИ МВД 

России 

 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

 

Права личности в уго-

ловном судопроизвод-

стве в условиях глобали-

зации 

 

БЮИ МВД 

России, Бар-

наул, 19 ок-

тября 2017 г. 

 

 

9.  Актуальные проблемы 

борьбы с преступле-

ниями и иными право-

нарушениями 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

 

Институт досудебного 

соглашения в России и 

Германии: сравнитель-

ный правовой анализ 

БЮИ МВД 

России 2 фев-

раля 2018 г 

10.  Всероссийский круг-

лый стол "Актуальные 

проблемы досудебного 

производства по уго-

ловным делам"   

всероссийский   Эффективность сокра-

щенного дознания в со-

временный период 

Барнаул, 

БЮИ МВД 

России, 28 

ноября 2019 

года   

11.  XVIII международная 

научно-практическая 

конференция "Акту-

альные проблемы 

борьбы с преступно-

стью"   

международный   Злоупотребление правом 

в уголовном процессе 

Барнаул, 

БЮИ МВД 

России, 7-8 

февраля 2020 

года    

12.  Международный 

научно-практический 

форум по безопасно-

сти и сотрудничеству 

в Евразии 

международный   Модель правовой опре-

деленности как индика-

тор устойчивого разви-

тия судебной системы 

России   

Барнаул,  18-

19 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 жур-

налах и изданиях 

 

№ 

п/п 

Наименование научных 

трудов 

Форма 

научных 

трудов 

Выходные данные Объем Соавторы 

1. Уголовно-правовые и 

криминалистические про-

блемы борьбы с преступ-

ностью в Арктике 

статья 

Вестник РУДН. Сек-

ция: Юридические 

науки. 2019. Т.23. 

№.2. 

С.244-

263. 

Клебанов 

Л.Р. 

2. Legal support of participa-

tion of foreign lawyers in 

criminal proceedings of 

Russia and Kazakhstan as 

border regions 

статья 

International confer-

enceon: sustainable 

development of cross-

border regions. IOP. 

2019. 

0,25 

E. Petu-

chov, L. 

Suhanova  

 

Участие в конференциях (апробация результатов научно-исследовательской работы) 

(за последние 4 года) 

 

№  

п/п 

Наименование кон-

ференции 

Уровень  

конференции 

(международная, 

всероссийская и 

т.п.) 

Форма участия (оч-

ная/заочная, выступление 

с докладом, участие в 

пленарном заседании и 

т.п.) 

Дата и место 

проведения 

1. Всероссийская науч-

но-практическая 

конференция с меж-

дународным участи-

ем «Единство и 

дифференциация до-

судебного и судеб-

ного производств в 

уголовном процессе: 

новые концептуаль-

ные подходы в свете 

наследия Великой 

Судебной Реформы» 

 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции с 

международным 

участием 

Очная   г. Курск, ул. 

50 лет Октяб-

ря, 94. Юго-

Западный госу-

дарственный 

университет. 

2. IV Всероссийская 

научно-практическая 

конференция с меж-

дународным участи-

ем  «Тенденции раз-

вития юридической 

науки на современ-

ном этапе» 

 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием  

Очная 

 

г. Кемерово, 

ул. Терешко-

вой, 40 (корпус 

КемГУ № 6)  

3. Международная 

научно-практическая 

конференция «Акту-

альные проблемы 

права и правоприме-

нения» 

Международная 

научно-

практическая 

конференция  

Очная 

 

Москва, 



 

 

Научным руководителем аспирантов, обучающихся по направлению 40.06.01 Юриспру-

денция, профильный модуль «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-

розыскная 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 деятель-

ность; 

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 - юриспру-

денция, 

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 жур-

налах и изданиях 

(за последние 4 года) 

№ 

п/

п 

Наименование науч-

ных трудов 

Форма 

научных 

трудов 

Выходные данные Объем Соавторы 

1.  Организационные ре-

шения в оперативно-

розыскной деятельно-

сти и их ситуационная 

обусловленность  

статья Известия АлтГУ, 2015 – 

2/1. С. 50-53.  

 

0,3 п.л Денисенко 

Ю.В., Па-

шаев Х.П. 

2.  Построение классифи-

кационной системы 

оперативно-розыскных 

ситуаций: состояние и 

перспективы   

статья Вестник Алтайской акаде-

мии экономики и права. 

2015. № 3 (41). С. 97-100.  

 

0,3 п.л.  

3.  О судебной практике, 

связанной с оценкой 

результатов повторных 

проверочных закупок 

при принятии процес-

суальных решений по 

делам о незаконном 

сбыте наркотических 

средств  

статья Алтайский юридический 

вестник. 2016. № 13. С. 90-

95.  

 

0,5 п.л. Пашаева 

Э.Х. 

 

4.  Некоторые вопросы 

осуществления опера-

тивно-розыскных ме-

роприятий, ограничи-

вающих конституци-

статья Проблемы теории и прак-

тики оперативно-

розыскной деятельности 

органов внутренних дел: 

межвузовский сборник 

0,4 п.л. Денисенко 

Ю.В., Рез-

ниченко 

К.Л. 



онные права граждан   научных трудов / под ред. 

Ю.В. Денисенко. Барнаул: 

Барнаульский юридиче-

ский институт МВД Рос-

сии, 2015. Вып. 12. С. 12-

26.  

5.  Правовое регулирова-

ние организационных 

основ агентурной ра-

боты: становление и 

развитие (20-е – нача-

ло 90-х годов ХХ в.)   

статья Проблемы теории и прак-

тики оперативно-

розыскной деятельности 

органов внутренних дел: 

межвузовский сборник 

научных трудов / под ред. 

Ю.В. Денисенко. Барнаул: 

Барнаульский юридиче-

ский институт МВД Рос-

сии, 2015. Вып. 12. С. 27-

39. 

0, 2 п.л. Леденев 

В.А. 

6.  Проблемные вопросы 

подготовки оператив-

но-розыскных меро-

приятий, требующих 

судебного санкциони-

рования   

статья Оперативно-розыскная ра-

бота. 2016. № 1. С. 83-91. 

0,8 п.л. Денисенко 

Ю.В., Рез-

ниченко 

К.Л. 

7.  Система обстоятельств 

(факторов), влияющих 

на формирование по-

ведения потерпевшего 

в ходе выполнения 

возложенных на него 

уголовно-

процессуальных обя-

занностей   

статья Известия Алтайского гос-

университета. 2016. № 3 

(91). С. 38-42.  

 

0,4 п.л. Гавло В.К., 

Петухов 

Е.Н. 

8.  К вопросу о недостат-

ках предварительного 

расследования по де-

лам об убийствах   

статья Известия Алтайского гос-

университета. 2016. № 3 

(91). С. 54-59.  

0,5 п.л. Корчагин 

А.А., Сели-

на А.А. 

9.  Типовые оперативно-

розыскные ситуации 

как элемент частных 

методик раскрытия 

преступления  

 

статья Актуальные проблемы 

борьбы с преступлениями 

и иными правонарушения-

ми.2016 №14-1.С.33-35 

0,3 п.л.  

10.  Предпосылки интегра-

ции оперативно-

розыскного и уголов-

но-процессуального 

законодательства Рос-

сийской Федерации  

статья Актуальные проблемы 

борьбы с преступлениями 

и иными правонарушения-

ми.2016 №14-1.С.10-14 

0,3 п.л.  

11.  Использование ситуа-

ционного подхода в 

совершенствовании 

правового регулирова-

ния оперативно-

розыскной деятельно-

статья Актуальные проблемы в 

теории и практике опера-

тивно-розыскной деятель-

ности: материалыVВсерос-

сийской научно-

практической конферен-

0,4 п.л.  



сти  ции. Краснодарский уни-

верситет МВД России.2017 

С.66-72. 

12.  Понятие оперативно-

розыскной ситуации: 

генезис, развитие, ме-

сто в теории оператив-

но-розыскной деятель-

ности  

 

статья Труды Академии управле-

ния МВД России. № 1 (41). 

2017. С. 78-83 

0,5 п.л.  

13.  Взаимодействие субъ-

ектов оперативно-

розыскной деятельно-

сти как условие эф-

фективного противо-

действия преступлени-

ям экстремисткой 

направленности 

 статья  Алтайский юридический 

вестник. № 4 (20). 2017. С. 

107-111 

 0,4 п.л.  Денисенко 

Ю.В. 

14.   Характеристика агро-

промышленного ком-

плекса как объекта 

оперативного обслу-

живания 

 статья  Проблемы теории и прак-

тики оперативно-

разыскной деятельности 

органов внутренних дел : 

межвузовский сборник 

научных трудов / под ред. 

А.А. Шмидта. Барнаул: 

Барнаульский юридиче-

ский институт МВД Рос-

сии, 2017. Вып. 16. С. 38-

42 

 0,4 п.л. Лазарев 

Р.С. 

15.  Суд присяжных в су-

дебной системе РФ 

 

статья Правовые системы России 

и стран Центральной Азии: 

проблемы развития и вза-

имовлияния: Сборник те-

зисов международной 

научно-практической кон-

ференции, посвященной  

55-летию ЮФ АлтГУ (24-

25 мая 2018 года, 

г.Барнаул)/Под 

ред.А.А.Васильева, 

Е.С.Аничкина-Барнаул: 

Изд-во Алт.ун-та 2018-

С.352-355. 

0,3 п.л. Дудко Н.А. 

16.  Проблемные вопросы 

организации опера-

тивно-розыскной дея-

тельности подразделе-

ний по противодей-

ствию экстремизму  

статья Оперативно-розыскная ра-

бота. 2018 .N1 (227). С. 31-

38 

0,7 п.л. Денисенко 

Ю.В. 

17.   «Скрытые» уголовно- 

процессуальные обя-

занности профессио-

нальных участников 

стороны обвинения и 

 статья  Юридическая наука и 

практика: Вестник Ниже-

городской академии МВД 

России. 2018. № 1 (41). С. 

137-142. 

 0,5 п.л Петухов 

Е.Н. 



суда в России 

18.   Проблемы защиты 

свидетелей из числа 

конфидентов: уголов-

но-процессуальный 

аспект 

статья  Известия АлтГУ. 2018. № 

3 (101) С. 39-42. 

 0,3 п.л. Петухов 

Е.Н. 

19.  Ситуационный подход 

и его значение в опе-

ративно-розыскной 

деятельности  

 

статья сборник материалов меж-

дународной научно-

практической конференции 

«Наука и образование в 

современном мире». 24 

февраля 2017 г. Т. 1. Кара-

ганды: РИО «Болашак-

Баспа», 2017. С. 83-86 

0,3 п.л. Арыстан-

беков М.А. 

20.  Об использовании в 

доказывании по уго-

ловным делам резуль-

татов оперативно-

разыскных мероприя-

тий, проведенных с 

использованием тех-

нических средств 

аудио-видеозаписи   

в сбор-

никах по 

итогам 

между-

народ-

ных 

конфе-

ренций 

Криминалистика – про-

шлое, настоящее, будущее: 

достижение и перспективы 

развития: материалы Меж-

дународной научно-

практической конференции 

(Москва, 17 октября 2019 

года) / под общ. ред. А.М. 

Багмета. – М.: Московская 

академия Следственного 

комитета Российской Фе-

дерации, 2019. С. 208-212   

  

21.  Психологические ком-

поненты оперативно-

разыскной ситуации и 

их значение   

в сбор-

никах по 

итогам 

между-

народ-

ных 

конфе-

ренций   

Актуальные проблемы 

борьбы с преступлениями 

и иными правонарушения-

ми : материалы восемна-

дцатой международной 

научно-практической кон-

ференции / под ред. Ю.В. 

Анохина. – Барнаул : Бар-

наульский юридический 

институт МВД России, 

2020. – Ч. 1. – С. 17-19. 

 Давыдова 
О.С.   

22.  Об использовании ре-

зультатов оперативно-

разыскного мероприя-

тия «отождествление 

личности» в уголов-

ном судопроизводстве 

статьи в 

научно-

периоди-

ческих 

издани-

ях, 

вклю-

чённых в 

базу ци-

тирова-

ния 

РИНЦ   

Алтайский юридический 

вестник. №1 (29), 2020. С. 

84-89. 

 Моляров 

Е.А.   

23.  Типизация оператив-

но-розыскных ситуа-

ций: сущность и зна-

чение для разработки 

частных методик рас-

в сбор-

никах по 

итогам 

всерос-

сийских 

Енисейские политико-

правовые чтения : сборник 

научных статей по матери-

алам ХII Всероссийской 

научн. практ . конферен-

  



крытия преступлений   конфе-

ренций 

ции, Красноярск, 20-21 

сентября 2019 года. Элек-

трон. дан. – Красноярск: 

Общественный комитет по 

защите прав человека, 

2019. – Систем. требова-

ния: 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.   

24.  Criminal procedure re-

sources as a means of 

ensuring national securi-

ty against internal 

threats in the States of 

Eurasian legal space   

статьи в 

издани-

ях, 

вклю-

ченных в 

SCOPUS 

Материалы международ-

ного научно-практического 

форума по безопасности и 

сотрудничеству в Евразии 

(IFSC 2020). 2020.   

 Петухов 

Е.Н., Ней-

марк М.А.   

25.  The current state and 

trends of the further de-

velopment of the crimi-

nalistic support system 

for combating crime in 

the information and tel-

ecommunications sector   

статьи в 

издани-

ях, 

вклю-

ченных в 

SCOPUS 

Сборник материалов Все-

российского ( с междуна-

родным участием) научно-

практического форума по 

природным ресурсам, 

окружающей среде и 

устойчивому развитию. 

Барнаул. 23-24 апреля 2020   

 Каримов 

В.Х. 

26.  Restriction on the confi-

dentiality of messages 

transmitted over elec-

tronic communication 

networks in the aspect of 

comparative legal analy-

sis of the criminal pro-

cedure legislation of the 

Russian Federation and 

the Republic of Kazakh-

stan   

 в 

сборни-

ках по 

итогам 

между-

народ-

ных 

конфе-

ренций   

Материалы Международ-

ного научно-практического 

форума по безопасности и 

сотрудничеству в Евразии, 

18-19 июня 2020 (IFSC 

2020). Барнаул. Алтайский 

госуниверситет   

 Поляков 

С.А., 

Смешкова 

Л.В.   

27.  Legal regulation of the 

protection of persons 

contributing to the fight 

against crime: a com-

parative analysis of Rus-

sian and international 

law   

статьи в 

издани-

ях, 

вклю-

ченных в 

SCOPUS 

Материалы Международ-

ного научно-практического 

форума по безопасности и 

сотрудничеству в Евразии 

(IFSC 2020) 18-19 июня 

2020. Барнаул. Алтайский 

госуниверситет   

 Дудко Н.А., 

Петухов 

Е.Н.   

 

Участие в конференциях (апробация результатов научно-исследовательской работы) 

(за последние 4 года) 

 

№ 

п/п 

Наименование кон-

ференции 

Уровень конферен-

ции (международная, 

всероссийская и т.п.) 

Форма участия (оч-

ная/заочная, вы-

ступление с докла-

дом, участие в пле-

нарном заседании и 

т.п.) 

Дата и место 

проведения 



1.  «Актуальные про-

блемы оперативно-

розыскной деятель-

ности органов внут-

ренних дел» 

 

Всероссийская науч-

но-практическая 

конференция 

Очная, Тема докла-

да: «Становление и 

развитие кафедры 

ОРД ОВД Барна-

ульского юридиче-

ского института 

МВД России». 

 

Барнаул, 14 ок-

тября 2016 

2.  «Уголовно-

процессуальная прак-

тика и особенности 

преподавания уго-

ловного процесса на 

современном этапе» 

Всероссийская кон-

ференция 

Очная, Тема докла-

да: «Методика пре-

подавания опера-

тивно-розыскной 

деятельности». 

 

Барнаул, 19-20 

октября 2016  

 

3.  «Уголовно-

процессуальные и 

криминалистические 

чтения на Алтае» 

Всероссийская науч-

но-практическая 

конференция 

Очная, Тема докла-

да: «О реализации 

ситуационного 

подхода в разработ-

ке оперативно-

разыскных методик 

раскрытия преступ-

лений». 

Барнаул, 17-18 

ноября 2016.  

 

4.  «Актуальные про-

блемы теории и прак-

тики оперативно-

розыскной деятель-

ности»  

Всероссийская науч-

но-практическая 

конференция 

Очная, Тема докла-

да: «Использование 

ситуационного 

подхода в совер-

шенствовании пра-

вового регулирова-

ния оперативно-

розыскной деятель-

ности». 

 

 

Краснодар, 25 

ноября 2016. 

 

5.  Актуальные пробле-

мы борьбы с пре-

ступлениями и иными 

правонарушениями 

Международная 

научно-практическая 

конференция. 

Типовые оператив-

но-разыскные ситу-

ации как элемент 

частных методик 

раскрытия преступ-

лений. 

Барнаул, 2016. 

6.  «Наука и образование 

в современном мире»  

Международная 

научно-практическая 

конференция 

Заочная, Тема до-

клада: Ситуацион-

ный подход и его 

значение в опера-

тивно-розыскной 

деятельности 

 

24 февраля 2017 

г. Караганды. 

Университет Бо-

лашак-Баспа. 

 

7.  «Актуальные про-

блемы борьбы с пре-

ступлениями и иными 

правонарушениями»  

Международная 

научно-практическая 

конференция 

Очная, Тема докла-

да: Проблемы раз-

работки частных 

оперативно-

розыскных методик 

 

3 февраля 2017 

г. Барнаул. БЮИ 

МВД России 

 

8.  «Правовые проблемы 

укрепления россий-

Всероссийская науч-

но-практическая 

Заочная, Тема до-

клада: Проблемы 

26-27 января 

2017. Томский 



ской государственно-

сти».  

конференция разработки опера-

тивно-розыскных 

методик раскрытия 

преступлений 

 

государствен-

ный универси-

тет. Юридиче-

ский институт 

 

9.  «Новации юридиче-

ской науки и практи-

ки как фактор гармо-

низации взаимоотно-

шений личности, об-

щества и государ-

ства». 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

Очная, Тема докла-

да: Ситуационные 

основы оперативно-

розыскной методи-

ки 

6-7 октября 

2017. Новоси-

бирск. НГУ 

10.  «Ситуационный под-

ход в юридической 

науке и практике: со-

временные возмож-

ности и перспективы 

развития» 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

Очная, Тема докла-

да: Инсценирование 

ситуаций в опера-

тивно-розыскной 

деятельности 

20-21 октября 

2017, Калинин-

град. БФУ им. И. 

Канта 

11.  «Проблемы исполь-

зования специальных 

знаний в уголовном 

судопроизводстве»   

Всероссийская науч-

но-практическая 

конференция 

Заочная, Тема до-

клада: О некоторых 

проблемах исполь-

зования экспертных 

исследований для 

доказывания умыс-

ла при расследова-

нии преступлений 

экстремисткой 

направленности (по 

материалам ГУ 

МВД России по 

Алтайскому краю)  

 

Новосибирск 25 

мая 2017 г.  

 

12.  «Актуальные про-

блемы оперативно-

розыскной деятель-

ности органов внут-

ренних дел». 

Всероссийская науч-

но-практическая 

конференция 

Очная, Тема докла-

да Использование 

результатов ОРД в 

современной след-

ственной и судеб-

ной практике. 

Барнаул. БЮИ 

МВД России. 27 

октября 2017 г. 

 

 

13.  «Современные про-

блемы криминали-

стики» 

Международная 

научно-практическая 

конференция, посвя-

щенная 60-летнему 

юбилею кафедры 

криминалистики 

Уральского государ-

ственного юридиче-

ского университета. 

Заочная, Тема до-

клада: Криминали-

стические предпо-

сылки развития си-

туационных основ 

оперативно-

розыскной методи-

ки раскрытия пре-

ступлений. 

 

Екатеринбург 6 

октября 2017 г.  

14.  «Криминалистика: 

генезис, современное 

состояние и перспек-

тивы развития», 

Всероссийская науч-

но-практическая 

конференция, посвя-

щенная 60-летию ка-

федры криминали-

стики Саратовской 

Заочная, Тема до-

клада: Основы ал-

горитмизации опе-

ративно-розыскной 

деятельности. 

 

 

Саратов 24-25 

ноября 2017. 

 



государственной 

юридической акаде-

мии. 

15.  «Оптимизация дея-

тельности органов 

предварительного 

следствия и дознания: 

правовые, управлен-

ческие и криминали-

стические проблемы» 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

Заочная, Тема до-

клада: Проблемные 

вопросы эксперт-

ных исследований 

по делам о пре-

ступлениях экстре-

мисткой  направ-

ленности (по мате-

риалам ГУ МВД 

России по Алтай-

скому краю) 

25-26 мая 2017 г. 

Москва, акаде-

мия управления 

МВД России. 

 

16.  «Правовые системы 

России и стран Цен-

тральной Азии: про-

блемы развития и 

взаимовлияния», 

Международная 

научно-практическая 

конференция, посвя-

щенная 55-летию 

юридического фа-

культета АлтГУ 

Очная, Тема докла-

да:  «Типы опера-

тивно-розыскных 

ситуаций, склады-

вающихся в дея-

тельности по рас-

крытию преступле-

ний, и их значение» 

 

24-25 мая 2018 

года, Барнаул, 

АлтГУ 

17.  «Актуальные про-

блемы оперативно-

розыскной деятель-

ности органов внут-

ренних дел Россий-

ской Федерации» 

Международная 

научно-практическая 

конференция, 

Заочная, Тема до-

клада : Предупре-

ждение преступле-

ний экстремистской 

направленности: 

некоторые аспекты 

взаимодействия  

 

Москва 29-30 

ноября 2016 го-

да. ВНИИ МВД 

России 

 

18.  «К 10-летию Центра 

правового обеспече-

ния взаимодействия 

России и стран Ази-

атско-

Тихоокеанского ре-

гиона». 

7-я Международная 

научно-практическая 

конференция   

Очная, Тема докла-

да : Правовое регу-

лирование содей-

ствие граждан опе-

ративно-розыскным 

органам в борьбе с 

преступностью: 

российский и зару-

бежный опыт   

 

Улан-Удэ, 29 

июня-1 июля 

2018. 

 

19.  «Актуальные про-

блемы оперативно-

разыскной деятельно-

сти органов внутрен-

них дел»,  

Всероссийская науч-

но-практическая 

конференция, посвя-

щенная 100-летию 

образования уголов-

ного розыска 

Очная, Тема докла-

да: О становлении и 

развитии научных 

основ оперативно-

розыскной деятель-

ности.    

 

Барнаул, БЮИ 

МВД России 28 

сентября 2018 г 

20.  «Актуальные про-

блемы теории и прак-

тики оперативно-

розыскной деятель-

ности» 

Всероссийская науч-

но-практическая 

конференция 

Очная, Тема докла-

да: Проблемные 

вопросы оператив-

но-розыскной ме-

тодики 

 

Краснодар, 

Краснодарский 

университет 

МВД России, 12 

октября 2018 г. 



21.  18-я Международная 

научно-практическая 

конференция «Акту-

альные проблемы 

борьбы с преступле-

ниями и иными пра-

вонарушениями»   

международный   Психологические 

компоненты опера-

тивно-разыскной 

ситуации и их зна-

чение   

Барнаул, Барна-

ульский юриди-

ческий институт 

МВД России, 7-8 

февраля 2020 

22.  Всероссийская науч-

но-практическая кон-

ференция «Правовые 

проблемы укрепления 

российской государ-

ственности"   

всероссийский   Использование ме-

тода моделирова-

ния при установле-

нии лица, совер-

шившего преступ-

ление   

Юридический 

институт ТГУ, г. 

Томск,  30 янва-

ря – 1 февраля 

2020 г.   

 

Лебедев Николай Юрьевич 

1. Доктор юридических наук; 

Научная специальность, по которой защищена докторская диссертация: 12.00.12 – кри-

миналистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность. 

2. Доцент. 

3. Осуществление научно-исследовательской деятельности по направлению «Совершен-

ствование и разработка частных криминалистических методик расследования отдельных видов 

преступлений; совершенствования тактики проведения следственных действий» 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 жур-

налах и изданиях 

(за последние 4 года) 

№ 

п/п 

Наименование научных тру-

дов 

Форма 

научных 

трудов 

Выходные дан-

ные 

Объем Соав-

торы 

1.  Принципы организации 

взаимодействия различных 

подразделений при произ-

водстве по уголовному делу 

как деятельности по преодо-

лению конфликтов уголов-

ного судопроизводства 

печатная Журнал «Закон и 

право» №2 - Из-

дательство 

«ЮНИТИ-

ДАНА». М: - 

2015. С. 87-91.  

0,6 п.л.  

2.  Особенности процессуаль-

ного статуса органа дозна-

ния и дознавателя во внут-

ренних войсках МВД России 

печатная Вестник Новоси-

бирского госу-

дарственного 

университета. 

Серия: Право. 

2015. Т. 11. № 2. 

С. 88-93.  

0,6 п.л.  

3.  Конфликты возникающие в 

ходе расследования пре-

ступления в связи с неэф-

фективностью использова-

ния сведений, полученных в 

результате проведения опе-

ративно-розыскных меро-

приятий 

 

печатная Журнал «Закон и 

право» №4 - Из-

дательство 

«ЮНИТИ-

ДАНА». М: - 

2015. С. 70-75.  

0,46 п.л.  



4.  Особенности расследования 

преступлений, совершённых 

военнослужащими внутрен-

них войск МВД России  

печатная Журнал «Закон и 

право» №7 - Из-

дательство 

«ЮНИТИ-

ДАНА». М: - 

2015. С. 124-128.  

0,3/0,3 

п.л. 

Хомя-

ков 

И.Д. 

5.  Значение криминалистиче-

ской теории преодоления 

конфликтов уголовного су-

допроизводства для методи-

ки расследования преступ-

лений 

печатная Журнал «Закон и 

право» №5 - Из-

дательство 

«ЮНИТИ-

ДАНА». М: - 

2016. С. 85-90.  

0,54 п.л.  

6.  Конфликты уголовного су-

допроизводства, обуслов-

ленные несовершенством 

практики реализации норм 

оперативно-розыскного пра-

ва, и пути их разрешения 

печатная Журнал «Закон и 

право» №6 - Из-

дательство 

«ЮНИТИ-

ДАНА». М: - 

2016. С. 79-86.  

0,9 п.л.  

7.  Рассуждения о позитивном 

и негативном в поведении 

адвоката, участвующего в 

уголовном судопроизвод-

стве 

печатная Журнал «Закон и 

право» №7 - Из-

дательство 

«ЮНИТИ-

ДАНА». М: - 

2016. С. 95-99.  

0,5/0,1 п.л. Поля-

ков 

С.А. 

8.  Совершенствование такти-

ки допроса людей пожилого 

возраста, как мера преду-

преждения конфликтов 

печатная Журнал «Закон и 

право» №4 - Из-

дательство 

«ЮНИТИ-

ДАНА». М: - 

2017. С. 75-78.  

0,4  

п. л. 

 

9.  Пути преодоления кон-

фликтов при допросе бере-

менных женщин 

печатная Журнал «Госу-

дарственная 

служба и кадры» 

№ 1 - Издатель-

ство «ЮНИТИ-

ДАНА». М: - 

2017. С. 60-62.  

0,4 п.л.  

10.  Конфликты обусловленные 

ошибками, совершаемыми 

органами предварительного 

расследования при назначе-

нии экспертиз  

печатная Журнал «Закон и 

право» №5 - Из-

дательство 

«ЮНИТИ-

ДАНА». М: - 

2017. С. 73-75.  

0,4 п.л.  

11.  Своевременное разъяснение 

уголовной ответственности 

участникам производства по 

уголовному делу, является 

эффективнейшим способом 

предотвращения конфликтов 

предварительного расследо-

вания 

печатная Государственная 

служба и кадры 

№ 2 - Издатель-

ство «ЮНИТИ-

ДАНА». М: - 

2017. С. 110-112.  

0,4 п.л.  

12.  Правовая квалификация ад-

ресной рекламы  

печатная Известия Алтай-

ского государ-

ственного уни-

0,4 п.л. Кирю-

шина 

И.В. 



верситета. 2018. 

№ 3 (101). С. 135-

139.  

13.   «За» и «против» двой-

ственной позиции защитни-

ка в уголовном  

судопроизводстве: позиции, 

мнения, взгляды 

печатная Алтайский юри-

дический вест-

ник. 2018. - №3 

(23). - С. 105-109.  

0,6 п.л. Лебе-

дева 

Ю.В. 

14.  Криминальная инсцениров-

ка как способ совершения 

преступлений в сфере эко-

номической деятельности 

печатная Государственная 

служба и кадры 

№ 3 - Издатель-

ство «ЮНИТИ-

ДАНА». М: - 

2018. С. 72-75.  

0,4 п.л. Бер-

тов-

ский 

Л.В., 

Сембе-

кова 

Б.Р. 

 

Участие в конференциях (апробация результатов научно-исследовательской работы) 

(за последние 4 года) 

 

№

 п/п 

Наименование конферен-

ции 

Уровень конфе-

ренции (между-

народная, все-

российская и 

т.п.) 

Форма участия (оч-

ная/заочная, вы-

ступление с докла-

дом, участие в пле-

нарном заседании и 

т.п.) 

Дата и место 

проведения 

4. Инновационно-

педагогические техноло-

гии в формировании спе-

циалиста XXI века 

всероссийская Очная, Тема докла-

да: «Личностно-

ориентированный 

подход в образова-

тельном процессе в 

высшем учебном 

заведении внутрен-

них войск МВД»  

г.Новосибирск, 

23 февраля 

2015 года 

5. Теоретико-прикладные 

аспекты формирования 

института уголовного пре-

следования юридических 

лиц 

всероссийская Очная, Тема докла-

да: «Уголовная от-

ветственность юри-

дических лиц: пра-

вовая иллюзия или 

назревшая необхо-

димость» 

г.Новосибирск, 

19 февраля 

2015 года 

6. Криминалистические чте-

ния на Алтае 

всероссийская Очная, Тема докла-

да: «Отсутствие за-

конодательного за-

крепления процеду-

ры допроса с ис-

пользованием си-

стем видеоконфе-

ренц-связи в ходе 

предварительного 

расследования – 

одна из причин воз-

никновения кон-

фликтных ситуа-

ций» 

г.Барнаул, 22 

марта 2015 го-

да 



7. Актуальные проблемы 

борьбы с преступлениями 

и иными правонарушени-

ями 

международная Очная, Тема докла-

да: «Взаимообмен 

информацией – од-

на из эффектив-

нейших форм взаи-

модействия следо-

вателя и органа до-

знания». 

г.Барнаул, 24 

апреля 2015 

года 

8. Правовые проблемы 

укрепления российской 

государственности 

всероссийская Очная, Тема докла-

да: «Граница между 

законным и проти-

воправным поведе-

нием при выборе 

следователем так-

тики» 

г.Томск, 26 ян-

варя 2015 года 

9. Современная криминали-

стика: проблемы, тенден-

ции, перспективы 

международная Очная, Тема докла-

да: «Криминали-

стика на службе у 

судьи для преодо-

ления конфликтов, 

возникающих при 

рассмотрении уго-

ловного дела». 

г.Москва, 22 

декабря 2015 

года 

10. Актуальные проблемы 

борьбы с преступлениями 

и иными правонарушени-

ями 

международная Очная, Тема докла-

да: «Тактика пове-

дения адвоката-

представителя по-

терпевшего в ходе 

предварительного 

расследования» 

г.Барнаул, 24 

апреля 2016 

года 

11 Актуальные проблемы 

права России и стран СНГ 

международная Очная, Тема докла-

да: «Некоторые ас-

пекты конфликтов, 

формирующихся 

внезапно для следо-

вателя (дознавате-

ля) при производ-

стве по уголовному 

делу». 

г.Челябинск,  

1-2 апреля 

2016 года 

12 Актуальные вопросы со-

вершенствования системы 

государственного и муни-

ципального управления в 

России на современном 

этапе 

международная Очная, Тема докла-

да: «Некоторые 

рассуждения об 

участниках корруп-

ционно-

конфликтных ситу-

аций уголовного 

судопроизводства». 

г.Барнаул, 4–5 

февраля 2016 

года 

13 Новая наука: проблемы и 

перспективы 

международная Очная, Тема докла-

да: «Характеристи-

ка участников кон-

фликтов уголовного 

судопроизводства». 

Г.Стерлитамак, 

26 сентября 

2016 года 

14 Новая наука: современное 

состояние и пути развития 

международная Очная, Тема докла-

да: «Процедура 

г.Оренбург, 30 

сентября 2016 



прекращения уго-

ловного дела  как 

источник конфлик-

та». 

года 

15 Проблемы правового 

обеспечения безопасности 

личности, общества и гос-

ударства 

международная Очная, Тема докла-

да: «Есть ли состя-

зательность в уго-

ловном судопроиз-

водстве». 

г.Новосибирск, 

8 октября 2016 

года 

16 Уголовно-процессуальные 

и криминалистические 

чтения на Алтае 

всероссийская Очная, Тема докла-

да: «Что эффектив-

нее для разрешения 

конфликтов уго-

ловного судопроиз-

водства – «убедить» 

или «заставить»?». 

г.Барнаул, 24 

октября 2016 

года 

17 Новая наука: современное 

состояние и пути развития 

международная Заочная, Тема до-

клада: «О важности 

этапа предвари-

тельной проверки 

материалов и при-

чинах возникнове-

ния конфликтов 

уголовного судо-

производства». 

г.Оренбург, 30 

октября 2016 

года 

18 Правовые проблемы 

укрепления российской 

государственности 

всероссийская Очная, Тема докла-

да: «Некоторые ас-

пекты конфликтно-

сти проведения су-

дебных экспертиз» 

г.Томск, 28 ян-

варя 2017 года 

19 Актуальные проблемы 

борьбы с преступлениями 

и иными правонарушени-

ями 

международная Очная, Тема докла-

да: «Тактика при-

менения мер при-

нуждения при раз-

решении конфлик-

тов уголовного су-

допроизводства». 

г.Барнаул, 5 

февраля 2017 

года 

20 Новации юридической 

науки и практики как фак-

тор гармонизации взаимо-

отношений личности, об-

щества и государства 

международная Очная, Тема докла-

да: «К дискуссии о 

плюсах и минусах 

производства до-

знания в сокращен-

ной форме».  

г.Новосибирск, 

16 октября 

2017 года 

21 Актуальные проблемы 

борьбы с преступностью: 

вопросы теории и практи-

ки 

международная Очная, Тема докла-

да: «Производство 

дознания в сокра-

щенной форме – 

плюсы и минусы 5 

лет применения». 

.Красноярск, 5-

6 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 «Особенно-

сти 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 жур-

налах и изданиях 

 

 (за последние 4 года) 

№ 

п/п 

Наименование научных тру-

дов 

Форма 

научных 

трудов 

Выходные дан-

ные 

Объем Соавто-

ры 

1.  Профилактика экстремизма 

и терроризма, осуществляе-

мого с помощью сети Ин-

тернет  

 

 

печатная Известия Алтай-

ского государ-

ственного уни-

верситета. – 

2016. – № 3 (91). 

– С. 142-144. 

0,42 п.л.  

2.  Этапы осмотра места про-

исшествия по компьютер-

ным преступлениям  

печатная Закон и право. - 

2016. - № 11. - С. 

112-114. 

0,2 п.л.  

3.  Проблемы производства су-

дебных компьютерно-

технических экспертиз  

печатная Евразийский 

юридический 

журнал. - 2016. - 

№ 10 (101). – 

С.130-134. 

0,4 п.л. С.И. 

Маюнов 

4.  Система honeypot как ин-

струмент сбора информации 

для противодействия кибер-

преступности  

печатная Библиотека кри-

миналиста : 

научный журнал. 

– 2017. – №1. – 

С.123-126. 

0,3 п.л.  

5.  Особенности производства 

осмотра по компьютерным 

преступлениям   

печатная Российский сле-

дователь. - 2017. 

- № 21. - С. 14-

17. 

0,3 п.л.  

6.  Криминалистические осо-

бенности бесконтактного 

способа совершения нарко-

преступлений  

 

печатная Известия Алтай-

ского государ-

ственного уни-

верситета. – 

2015. –№ 2 (86). 

– С. 83-86.      

0,3 п.л. М.В. 

Кондра-

тьев 

7.  Forensicanalysis of New 

Forms of Money Laundering 

Performed by Means of Infor-

mation Technologies   

статьи в из-

даниях, 

включенных 

в SCOPUS 

Всероссийский (с 

международным 

участием) науч-

но-практический 

форум по при-

родным ресур-

сам, окружаю-

щей среде и 

устойчивому 

развитию (NRES)   

0,6 п.л. Ширяев 

А.В.   

8.  Accusatory Bias in the Russian 

Criminal Procedure and Coun-

teraction to It by Scientific Fo-

статьи в из-

даниях, 

включенных 

Всероссийский (с 

международным 

участием) науч-

0,8 п.л. Гармаев 

Ю.П., 

Гулина 



rensic Tools в SCOPUS но-практический 

форум по при-

родным ресур-

сам, окружаю-

щей среде и 

устойчивому 

развитию (NRES)   

А.В., 

 

Участие в конференциях (апробация результатов научно-исследовательской работы) 

(за последние 4 года) 

 

 

№

 

п/п 

Наименование конференции Уровень конфе-

ренции (между-

народная, все-

российская и т.п.) 

Форма участия (оч-

ная/заочная, выступ-

ление с докладом, 

участие в пленарном 

заседании и т.п.) 

Дата и место 

проведения 

1. Криминалистические чте-

ния, посвященные памяти 

доктора юридических наук, 

профессора Н.И. Порубова.  

всероссийская  Очная, Тема доклада: 

«Актуальные про-

блемы допроса в со-

временный период»  

г. Барнаул, 26-

27 февраля 

2015   

2. Актуальные проблемы борь-

бы с преступлениями и 

иными правонарушениями  

международная  г.Барнаул, 23-

24 апреля 2015 

  

3. Проблемы правовой и тех-

нической защиты информа-

ции – 2015  

региональная  г.Барнаул, 20 

мая 2015 

4. Актуальные проблемы соот-

ношения международного и 

национального права в со-

временном мире (к 70-летию 

Организации Объединенных 

Наций) 

международная  г.Барнаул, 19 

ноября 2015   

5. Проблемы правовой и тех-

нической защиты информа-

ции – 2015 

всероссийская  г.Барнаул, 20 

мая 2015 г.   

6. Актуальные проблемы борь-

бы с преступлениями и 

иными правонарушениями 

международная Некоторые проблемы 

расследования и пре-

дупреждения компь-

ютерных преступле-

ний 

г.Барнаул, 5 

февраля 2016 

г.  

7. Проблемы правовой и тех-

нической защиты информа-

ции - 2016 

всероссийская Обзорный доклад по 

проблемам правовой 

защиты информации 

 преступлений 

г.Барнаул, 20 

мая 2016 

8. Проблемы правовой и тех-

нической защиты информа-

ции - 2016  

всероссийская Некоторые проблемы 

производства судеб-

ных компьютерно-

технических экспер-

тиз  

г.Барнаул, 20 

мая 2016  

9. Теоретические и практиче-

ские проблемы организации 

раскрытия и расследования 

преступлений 

всероссийская Характеристика лич-

ности киберпреступ-

ников 

г.Хабаровск, 

22 апреля 2016 

  



10. Уголовно-процессуальные и 

криминалистические чтения 

на Алтае 

всероссийская Роль субъектов кри-

миналистического 

предупреждения пре-

ступлений в сфере 

компьютерной ин-

формации 

г.Барнаул, 17-

18 ноября 

2016 

11. Виртуальные и интеллекту-

альные системы – ВИС-2016 

международная Программное обес-

печение как средство 

совершения компью-

терных преступлений 

  

г.Барнаул, 25 

ноября 2016   

12. Актуальные проблемы борь-

бы с преступлениями и 

иными правонарушениями 

международная Проблемы внедрения 

новых информацион-

ных технологий в де-

ятельность право-

охранительных орга-

нов   

г. Барнаул, 3 

февраля 2017 

13. Проблемы правовой и тех-

нической защиты информа-

ции  

всероссийская Тенденции в измене-

нии компьютерной 

преступности в Рос-

сии  органов   

г.Барнаул, 24 

мая 2017 

14. Уголовно-процессуальные и 

криминалистические чтения 

на Алтае 

всероссийская Организация осмотра 

места происшествия 

при предварительной 

проверке сообщений 

о компьютерных пре-

ступлениях 

г.Барнаул, 01 

сентября 2017 

  

15. Уголовно-процессуальные и 

криминалистические чтения 

на Алтае 

всероссийская Способы и средства 

сокрытия компью-

терных преступлений 

и противодействия 

расследованию 

г.Барнаул, 23 

ноября 2017   

16. Актуальные проблемы борь-

бы с преступлениями и 

иными правонарушениями 

международная Некоторые проблемы 

расследования и пре-

дупреждения компь-

ютерных преступле-

ний 

г. Барнаул, 5 

февраля 2016   

17. Проблемы правовой и тех-

нической защиты информа-

ции  

всероссийская Тенденции в измене-

нии компьютерной 

преступности в Рос-

сии 

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 графи-
ком, 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 учеб-
ной 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 рабо-
та обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий) и самостоятельной работы обу-
чающихся. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной 
аттестации обучающихся. 

Учебный план включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую вузом (ва-
риативную).  

Учебный план программы состоит из следующих блоков: 
Блок 1 «Дисциплины (модули)» включает модули, относящиеся к базовой части про-

граммы, 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 про-

граммы и включает научно-исследовательскую деятельность и подготовку научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» относится в полном объеме к базовой ча-
сти программы, завершается присвоением квалификации «Исследователь. Преподавать-
исследователь» и состоит из подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена, а также 
представлении научного доклада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной 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 осу-
ществления видов учебной деятельности и периоды каникул. Календарный учебный график на 
текущий учебный год размещается на сайте в разделе обязательных сведений об образователь-
ной 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 академиче-

ских или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препода-
вателем (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 за-
нятий; 

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 образова-
тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-
тельного процесса по дисциплине (модулю). 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю), входящий в состав рабочей програм-
мы 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, навы-

ков 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, вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-
димости); 

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, навы-

ков 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 науч-

ные исследования аспирантов относятся к вариативной части основной профессиональной об-
разовательной программы и предполагают ведение научно-исследовательской деятельности по 
выбранному профилю и подготовку научно-квалификационной работы (диссертации) на соис-
кание 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 выполне-

ния научных исследований; 
- перечень информационных технологий, используемых при выполнении научных ис-

следований, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных си-
стем (при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для выполнения научных ис-
следований; 

- методические рекомендации. 
 
5.6. Программа ГИА 
 
Государственная итоговая аттестация выпускника ОПОП является обязательной и осу-

ществляется после освоения основной образовательной программы в полном объеме. Програм-
ма ГИА утверждается на заседании выпускающей кафедры и доводится до сведения обучаю-
щихся не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия ре-
зультатов освоения обучающимися основной образовательной программы требованиям ФГОС 
ВО по данному направлению подготовки. 

Государственная итоговая аттестация включает государственный экзамен и представле-
ние научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной ра-
боты (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 образова-

тельной организации. Фонд оценочных средств для проведения ГИА размещается в ЭИОС 
АлтГУ. 

 



5.7. Методические материалы 
 
Учебно-методическое обеспечение ОПОП направления подготовки 40.06.01 Юриспру-

денция в полном объеме содержится в документах, регламентирующих содержание и организа-
цию 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 реализа-

ции ОПОП, определяемых ФГОС по направлению подготовки с учетом действующей норма-
тивной правовой базой, с учетом особенностей, связанных с уровнем и профилем ОПОП.  

Организация располагает материально-технической базой, соответствующей действую-
щим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисци-
плинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской дея-
тельности обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консульта-
ций, 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 технически-
ми средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой ауди-
тории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, со-
ответствующие рабочим программам дисциплин (модулей). 

ОПОП обеспечена комплексом компьютерной, копировальной, аудио и видео техникой, 
позволяющей проводить занятия с применением современных образовательных информацион-
ных технологий. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации про-
граммы, 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 спе-
циального и учебно-лабораторного оборудования, компьютерной техники, информационно-
технической инфраструктуры.  

Образовательная, научно-исследовательская, инновационная и управленческая деятель-
ность Университета поддерживается современной информационно-технической инфраструкту-
рой. Опорная компьютерная сеть построена на волоконно-оптическом канале связи со скоро-
стью передачи данных 1 Гбит/с, что позволяет осуществлять централизованное управление 
корпоративной сетью Университета, создавать централизованные хранилища электронных до-
кументов и данных, серверов для предоставления пользователям Университета сетевых серви-
сов. Развернут значительный сегмент беспроводного доступа к сети, включающий студенческие 
общежития. В настоящий момент в корпоративной сети Университета представлены 36 Интер-
нет и Интранет-серверов, где размещены 48 WEB-сайтов, среди которых наиболее востребо-
ванным 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 про-
граммного обеспечения, состав которого определен в рабочих программах дисциплин (моду-
лей), подлежащего ежегодному обновлению. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик и к из-

даниям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указан-
ным 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 ко-
торых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образователь-
ного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхрон-
ное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-
кой 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 из-
дания и сформированный по согласованию с правообладателями учебной и учебно-
методической литературы. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность инди-
видуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 
сети Интернет. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивиду-
ального 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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