
 
 

Ф.И.О. педагогического работника Литвинов Роман Валерьевич 

Должность педагогического работника Старший преподаватель кафедры права 

Уровень образования  

педагогического  

работника 

Наименование  

направления подготовки и 

(или) специальности 

Квалификация  

педагогического  

работника 

Высшее – специалитет, 

2015 г. 

 

Юриспруденция Юрист 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

1. Диплом о профессиональной переподготовке ПП 

№ 0013768 от 27.08.2019 «Преподаватель высшей 

школы: Теория, методика преподавания и 

образовательные технологии в условиях реализации 

ФГОС, 300 часов, ООО «Столичный учебный центр», 

Москва. 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 

742413890493 от 11.01.2021, «Создание дистанционных 

курсов в системе «Moodle»», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Челябинский государственный университет», 

Челябинск. 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 

762413416439 от 25.12.2020, «Организация и технология 

разработки ЭУК и LMS MOODLE», 72 часа, ФГАОУ ВО 

«Ярославский государственный университет им. 

П.Г.Демидова», Ярославль 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 

743200006785 от 25.12.2020, «Модели и технологии 

образования взрослых», 72 часа, ФГАОУ ВО «Южно-

уральский государственный университет 

(Национальный исследовательский университет», 

Челябинск 

5. Удостоверение о повышении квалификации № 

742409814288 от 30.01.2020, «Использование 

электронной информационной образовательной среды и 



информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе Костанайского филиала 

ФГБОУ ВО «ЧелГУ»,72 часа, ФГБОУ ВО «ЧелГУ», 

Челябинск. 

6. Удостоверение о повышении квалификации № 

742411083524 от 30.01.2020, «Оказание первой 

медицинской помощи», 16 часа, ФГБОУ ВО 
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Общий стаж работы педагогического  

работника 

9 лет 

Стаж работы в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, на должностях 

педагогических (научно-педагогических 

работников) 

7 лет 

Стаж работы в иных организациях, 

осуществляющих деятельность, в 

профессиональной деятельности, к 

которой готовится выпускник 

нет 

Научные интересы - деятельность органов конституционного контроля; 

- роль политических партий в развитии демократии. 

Педагогический работник реализует 

основные профессиональные 

образовательные программы высшего 

образования – программы бакалавриата 

40.03.01 Юриспруденция, направленность 

«Гражданско-правовой профиль». 

40.03.01 Юриспруденция, направленность «Уголовно-

правовой профиль». 

Перечень преподаваемых дисциплин Административное право 

Конституционное право 

Теория государства и права 

Проблемы теории государства и права 

Правовые основы профессиональной деятельности и 

антикоррупционного поведения 

Контакты: 

Адрес 

110006, Республика Казахстан, Костанайская область, г. 

Костанай, ул. А.Бородина, зд.168А, кабинет № 501. 

Телефон  8 (7142) - 57-65-76 (123) 

E-mail rom_kz@mail.ru 

 



Список 

опубликованных и приравненных к ним 

научных и учебно-методических работ 

Литвинова Романа Валерьевича  

 
№ 

п/п 

Наименование учебных изданий, научных трудов, 

патентов на изобретения и иные объекты 

интеллектуальной собственности 

Форма 

учебных 

изданий и 

научных 

трудов 

Выходные данные Объём, 

печатных 

листов 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

 

1 Право на благоприятную окружающую среду в 

контексте современной космической деятельности 
государств (статья) 

печатный Современные проблемы юридической науки: Материалы VIII 

Международной научно-практической конференции молодых 
исследователей (Юридический факультет Южно-Уральского 

государственного университета, 4-5 мая 2012 г.). В 2-х частях. Ч.1. – 

Челябинск: ООО «Издательство «Полиграф-Мастер», 2012.  – 224 с. 

С. 197-199  

2 Модернизация гражданского законодательства как 

необходимый элемент развития современного 

российского государства (статья) 

печатный Актуальные вопросы развития России в исследованиях студентов: 

управленческий, правовой и социально-экономический аспекты: 

материалы ХI Всероссийской студенческой научно-практической 

конференции, 16-17 мая 2013 года / Челябинский филиал ФГБОУ 

ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации»; НОУ ВПО 

«Челябинский институт экономики и права им. М.В. Ладошина»; 

Челябинская городская Дума; Избирательная комиссия Челябинской 

области; Молодежный совет Челябинского отделения Ассоциации 

юристов России; [отв. ред.: С.Б. Синецкий; редкол.: С.В. Нечаева, 
Н.Ю. Коротина, Е.И. Семушина, Е.А. Коробова]. - Челябинск: ЧИЭП 

им. М. В. Ладошина; Челябинский филиал РАНХиГС, 2013.- 377 с. 

С. 108-109  

3 Правовой аспект регулирования коммерческой 

концессии в законодательстве России и за рубежом 

(статья) 

печатный Парадигма современной науки глазами молодых: материалы VIII 

Международной научной конференции, посвященной памяти Т.Ж. 

Атжанова и А.М. Роднова, 12 апреля 2014 г. – Костанай: 

Костанайский филиал «ЧелГУ», 2014. – 516 с. 

С. 143-147  

4 Правовое регулирование договора коммерческой 

концессии в гражданском праве РФ (статья) 

печатный Актуальные проблемы сравнительного правоведения в современный 

период развития отношений между Российской Федерацией и 

Республикой Казахстан: сборник трудов международной научно-

практической конференции. – Костанай: Костанайский филиал 

«ЧелГУ», 2014. – 412 с. 

С. 238-242  

5 Правовые противоречия регулирования факторинга в 

современном российском законодательстве (статья) 

печатный Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов 

российских вузов: сборник докладов VII Всероссийской 

конференции: в 3 т. Т. 3. (Томск, 23-25 апреля 2014 г.) / Томский 

С. 412-419  



политехнический университет. – Томск: Издательство Томского 

политехнического университета, 2014. – 561 с. 

6 К вопросу о правовых преобразованиях сферы 

медицинского обслуживания населения Российской 

Федерации в свете социальных реформ (статья) 

печатный Правовая реформа в России: материалы Всероссийской ежегодной 

научной конференции молодых ученых и студентов (Екатеринбург, 

07 ноября 2014 года) / Отв. ред. Грибанов Д.В. – Екатеринбург: 

Издательский дом «Уральский государственный юридический 

университет», 2014. – 386 с. 

С. 172-174  

7 Роль политических партий в развитии демократии в 

Республике Казахстан (статья) 

печатный «Стратегия 2050» - казахстанский путь прогресса и созидания 

будущего: материалы региональной научно-практической 

конференции, 26 ноября 2014 года. – Костанай: ОФ «Гражданский 

Альянс Костанайской области «Грин»», 2014. – 640 с. 

С. 494-497  

8 К вопросу о страховании в рамках коммерческой 

деятельности (статья) 

печатный Фестиваль права: сборник трудов II Международной научной 

молодежной конференции / под ред. канд. юр. наук, доцента М.С. 

Трофимова: в 2 частях. Часть 1.  − Ставрополь: Издательство СКФУ, 

2014. – 422 с. 

С. 339-342  

9 К вопросу о правовых преобразованиях сферы 
медицинского обслуживания населения Российской 

Федерации в свете социальных реформ (статья) 

печатный Актуальные вопросы модернизации права Российской Федерации и 
Республики Казахстан в условиях современных интеграционных 

процессов: сборник трудов региональной научной конференции 

[Текст]: - Костанай: Костанайский филиал «ЧелГУ», 2015. – 440 с.  

С. 233-237  

10 К вопросу о страховании в рамках коммерческой 

деятельности (статья) 

печатный Актуальные вопросы модернизации права Российской Федерации и 

Республики Казахстан в условиях современных интеграционных 

процессов: сборник трудов региональной научной конференции 

[Текст]: - Костанай: Костанайский филиал «ЧелГУ», 2015. – 440 с.  

С. 237-242  

11 Сравнительно-правовой анализ деятельности органов 

конституционного контроля Российской Федерации и 

Республики Казахстан (статья) 

печатный  Materials of the XII International scientific and practical Сonference 

Fundamental and applied science. - 2016.Volume 8. Law science. 

Sheffield. Science and education 

LTD - 88 стр. 

С. 12-18  

12 Правовая природа криптовалюты (статья) печатный Правовая природа криптовалюты. -  Проблемы права. – 2018. - № 2. 

– С. 50-52. 

С. 50-52 Рак О.В.  

Людовских 

А.С.  

13 О некоторых проблемах реализации судебной 

реформы в Российской Федерации (статья) 

печатный ПАРАДИГМА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ ГЛАЗАМИ МОЛОДЫХ: 

сборник материалов ХV международной науч.-практ. конференции, 

посвящ. памяти основателей 
Костанайского филиала «ЧелГУ» Т.Ж. Атжанова и А.М. Роднова, 

12 апреля 2021 г. – Костанай: Костанайский филиал ЧелГУ, 2021. – 

698 с.  

С. 100-103  

 

 


