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№ п/п Вид издания Наименование опубликованной работы  

и выходные данные 

1 Монографии – Antropov R.V., Antropova N.A. The legal system of 

Germany: special features of state-legal institutions // 

Special features of modern legal systems: cases and 

collisions: Monograph, Volume 6 / ed. By L. Shlossman. 

– Vienna: “East West” Association for Advanced Studies 

and Higher Education GmbH, 2015. – P. 115 (P. 3-11). 

 

– Антропов Р.В. Унификация права Германии в 

конце XVIII-XIX вв.: основные предпосылки и 

историческая роль // Чита: ЗИП СибУПК, 2008. – 118 

с. 

 

– Антропов Р.В. Кодификация германского права 

конца XVIII-XIX вв: историко-теоретический анализ  

// Чита: ЗИП СибУПК, 2009. – 144 с. 

2 Учебные пособия с грифом 

 Дальневосточного 

регионального учебно-

методического центра высшего 

профессионального образования 

(ДВ РУМЦ) 

– Антропов Р.В.. Антропова Н.А.  The Legal History 

of foreign countries. – Чита, ЗИП СибУПК, 2015. – 147 

с. 

3 Курсы лекций – Антропов Р.В. Концепция «правового государства» 

в историческом аспекте // Теория государства и 

права: курс лекций / под. ред. Д.В. Ходукина, И.Н. 

Мамкиной. – Чита: ЗабГУ, 2011. С. 58-62. 

 

– Антропов Р.В. Романо-германская 

(континентальная) правовая система // Теория 

государства и права: курс лекций / под. ред. Д.В. 

Ходукина, И.Н. Мамкиной. – Чита: ЗабГУ, 2011. С. 

223-236. 

 

– Антропова Н. А., Антропов Р. В. Болонский 

процесс: история и современность: курс лекций. Чита 

: ЗИП СибУПК. 2011. – 111 с. 

4 Зарубежные издания Антропов Р.В. Мангеймская модель подготовки 

юридических кадров – продукт интегрирования 

юридического образования Германии в Болонский 

процесс // Актуальные проблемы юридического 

образования: материалы докладов Международной 

научно-методической конференции, 23 октября 2015 

года. - г. Минск: Академия Министерства внутренних 

дел Республики Беларусь, 2015. – С. 7-9. 

 

– Antropov Roman Vladimirovich. European University 



Viadrina (Germany) in the conditions of the Bologna 

Process: optimization of educational programs in the 

context of new strategies for the training of lawyers // 

European Applied Sciences: modern approaches in 

scientific researches: Papers of the 11th International 

Scientific Conference. August 10, 2014, Stuttgart, 

Germany, P. 141-145.  

 

–  Антропов Р.В. Традиционные и инновационные 

программы подготовки юристов в Германии: 

состояние, оценки, перспективы // Актуальные 

проблемы юридического образования: материалы 

докладов Международной научно-практической 

конференции, 30 октября 2014 года. - г. Минск: 

Академия Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь, 2014. – С. 7-9. 

5 Ведущие рецензируемые 

научные периодические издания, 

рекомендованные ВАК для 

публикации основных научных 

результатов диссертации 

(ВАКовские журналы) 

–  Антропов Р.В. Юридическое образование в 

Германии в историческом аспекте // Genesis: 

исторические исследования. – 2015. – № 6. – С.311-

321. 

 

– Сутурина М.Н., Макаров А.В., Антропов Р.В., 

Государственная политика Германии в области 

подготовки юридических кадров: эволюция, 

состояние, эффективность // Государственная власть 

и местное самоуправление. – 2015. – №12.  – С. 54-60. 

 

– Антропов Р.В., Антропова Н.А. К вопросу влияния 

феминистской критики языка на немецкое 

законотворчество // Законодательство. – 2015. – №7. 

– С. 83-87. 

 

– Антропов Р.В., Антропова Н.А. Юридическое 

образование как предпосылка укрепления основ 

гражданского общества: обращение к опыту 

Германии //  Гражданское общество в России и за 

рубежом. – 2015. –  №4. –  С. 22-26. 

 

– Антропов Р.В. Избирательная система Баварии: 

особенности выборов в Ландтаг (земельный 

парламент) // Государственная власть и местное 

самоуправление. – 2015. – №5. – С. 7-9. 

 

– Р.В. Антропов. Особенности вхождения в 

должность судьи в Германии: теория и практика 

специализированной подготовки юридических 

кадров // Судебная практика в Западной Сибири. – 

2014. – №4. – С. 21-24. 

 

– Антропов Р.В., Смолич К.С., Смолич С.В. 

Особенности подготовки IT-специалистов в условиях 

современного глобального рынка информационных 

технологий: обращение к опыту Германии // Вестник 

Забайкальского государственного университета. – 



2014. - №10 (113)  –  С. 44-50. 

 

– Антропов Р.В., Дондоков Ц.С. Подготовительная 

служба в системе университетской подготовки 

кадров для юридической деятельности в Германии: 

структурные особенности и тенденции в развитии // 

Вестник Забайкальского государственного 

университета. – 2014. - №10 (113)  –  С. 131-138. 

 

– Антропов Р.В., Дондоков Ц.С. Правовая культура 

как важнейший элемент правовой системы общества: 

понятие и особенности в немецкой правовой 

доктрине // Вестник Забайкальского 

государственного университета. – 2014. - №06 (109)  

–  С. 138-142. 

 

– Антропов Р.В. Дондоков Ц.С. Лупенко И.Ю. 

Кодификация законодательства как фактор 

становления единой политико-правовой системы: 

политико-правовые и философские доктрины 

Германии // Вестник Забайкальского 

государственного университета. – 2014. - №05 (108)  

–  С. 120-126. 

 

– Антропов Р.В. Влияние германского права эпохи 

либерализма на развитие российского 

законодательства // Вестник Тамбовского 

государственного университета: Научно-

практический журнал. –  2006. – Вып. 4 (44). – С. 23-

28. 

6 Научно-практические журналы, 

размещенные в международных 

реферативно-библиографических 

базах данных публикаций 

Scopus, Springer, WoS 

 

 

Нет публикаций 

7 Федеральные научно-

практические журналы 

– Антропов Р.В.  История развития юридического 

образования в Германии: сущность, модели и этапы 

эволюции // Genesis: исторические исследования. – 

2015. – № 4. – С.251-264.  

 

– Антропов Р.В. Социальное законодательство 

Германии во второй половине XIX века:  

особенности, эволюция и роль в историческом 

процессе // Genesis: исторические исследования. – 

2015. – № 3. – С.280-291.  

 

– Антропов Р.В., Антропова Н.А. Организационно-

правовое сопровождение референдариата в системе 

высшего юридического образования Германии 

(обращение к административному опыту Баварии) //  

Культура: управление, экономика, право. – 2015. – 

№4 – С. 30-36. 

 

– Антропов Р.В.   Институциональное и проектное 

javascript:void(0)


обеспечение государственной политики Германии в 

области детского и молодежного туризма: анализ 

состояния и перспектив развития //  Туризм: право и 

экономика. –  2015. –  №3. – С. 20-24.  

– Антропов Р.В. Современная политика Германии в 

области развития туризма: цели, инструменты, 

достижения // Туризм: право и экономика. – 2015. 

№1. – С. 19–23. 

 

– Антропов Р.В. Новые подходы к обеспечению 

устойчивого развития туризма в деятельности 

федеральных органов исполнительной власти и 

негосударственных структур Германии // Туризм: 

право и экономика. – 2014. №4. – С. 28–32. 

 

– Антропов Р.В. Референдариат как особенность 

содержания обучения юристов в высшей школе ФРГ 

// Вестник развития науки и образования. – 2014. – 

№4. – С. 177–181. 

 

– Антропов Р.В. Законодательные и 

институциональные основы туристской деятельности 

в Германии: состояние, анализ, опыт для России // 

Туризм: право и экономика. – 2014. – №1. – С. 20-24. 

 

– Антропов Р.В. Правовой и организационный 

аспекты миграционной политики ФРГ в части 

социальной интеграции трудовых мигрантов: опыт 

для России // Миграционное право. –2013. – № 4. – С. 

50-52. 

 

– Антропов Р.В. Изучение и распространение опыта 

Германской Академии правовой культуры и правовой 

педагогики по эффективному взаимодействию 

органов власти, общественных институтов и бизнес 

сообщества в рамках реализации концепции 

долгосрочного социально-экономического развития 

России // Профессиональный проект: идеи, 

технологии, результаты. – 2011. –  № 3/4. – С. 51-59. 

8 Сборники научных трудов по 

материалам международных 

научно-практических 

конференций 

– Антропов Р.В. Сравнительные исследования 

релевантных дефиниций правовых систем 

современности (на примере права социального 

обеспечения Китая и Германии) // Россия – Китай: 

развитие регионального сотрудничества в XXI веке: 

XIII междунар. науч.-практ. конф.: в 2 ч. / Забайкал. 

гос. ун-т; под ред. Н.Ю. Гусевской. – Чита: ЗабГУ, 

2015. – С. 21-27. 

 

– Антропов Р.В. Современный специалист и 

ключевые квалификации: особенности подготовки 

юридических кадров в Германии // сб. ст. / отв. ред. 

М.А. Полутова; Забайкал. Гос. ун-т // II Междунар. 

науч.-практ. конф. «Теория и практика управления 

человеческими ресурсами» (28–29 мая 2015 г.). – 



Чита: ЗабГУ, 2015. – С. 32-38. 

 

– Антропов Р.В. Клаузура как отличительная 

особенность государственного юридического 

экзамена в Германии // Проблемы современного 

образования: III Международная научно-

методическая конференция / Негосударственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Центросоюза 

Российской Федерации Сибирский университет 

потребительской кооперации Забайкальский 

институт предпринимательства. – Чита: ЗИП 

СибУПК, 2015. – С. 56-60. 

 

– Антропов Р.В.  К вопросу о целесообразности 

изучения социального и трудового права Китая и 

Германии в условиях глобальных экономических 

трансформаций мирового устройства // Актуальные 

проблемы развития КНР в процессе ее регионализа- 

ции и глобализации: материалы VII Международной 

научно-практической конференции. − Чита: ЗабГУ, 

2015. – С. 20-32. 

 

– Антропов Р.В. Новые стратегии миграционной 

политики Германии в контексте социальной 

интеграции трудовых мигрантов: достижения, 

проблемы и перспективы в эпоху глобализации // 

Гражданственность в России и Евросоюзе: сборник 

научных статей / под ред. И.Б. Кузнецовой, О.И. 

Донецкой, Д. Шульца. – Казань: Изд-во Казанского 

ун-та, 2014. – С. 28-41. 

 

– Антропов Р.В. Психологические проблемы 

становления профессиональной компетентности 

студента-юриста в Германии: опыт, анализ, практика 

// Психологическое сопровождение образования: 

теория и практика: сборник статей по материалам V 

Международной научно-практической конференции 

24-26 декабря 2014 года: в 2 ч. / под общ. ред. проф. 

Л.М. Попова, проф. Н.М. Швецова. – Йошкар-Ола: 

МОСИ – ООО «СТРИНГ», 2015. – Ч. 1. – С. 28-33. 

 

– Антропов Р.В. Лупенко И.Ю. Blended learning как 

инновационная форма получения высшего 

образования в Германии: опыт для России // сборник 

статей VI Международной  научно-практической 

конференции «Инновационные технологии в технике 

и образовании» 13-14 ноября 2014 г. / отв. ред. Л. С. 

Романова. –  Чита: ЗабГУ, 2015. –  С. 132-136.   

 

– Антропов Р.В. Главные акторы в системе подготовки 

юридических кадров в Германии: образовательные 

традиции и новые академические ценности // 

Современные технологии и управление: сборник 



научных трудов III Международной научно-

практической конференции 20–21 ноября 2014 года.– 

Светлый Яр: филиал ФГБОУ ВО МГУТУ имени К. Г. 

Разумовского (ПКУ) в р. п. Светлый Яр 

Волгоградской области, 2014. – С. 404-407 с. 

 

– Антропов Р.В. Структурные особенности обучения 

юристов в современной высшей школе Германии: 

состояние, анализ, тенденции (по материалам 

немецкой печати) // Состояние и перспективы 

развития высшего образования в современном мире: 

материалы докладов Международной научно-

практической конференции, Сочи, 9–10 сентября 

2014 года. Часть II / Под ред. академика РАО Г.А. 

Берулава. – Сочи: НОУ ВПО МИУ, 2014. – С. 86-89.  

 

– Антропов Р.В. К вопросу о качестве подготовки 

выпускников в университетах Германии: первый 

юридический экзамен // Проблемы современного 

образования в условиях глобализации: II 

Международная научно-методическая конференция / 

Негосударственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

Центросоюза Российской Федерации Сибирский 

университет потребительской кооперации 

Забайкальский институт предпринимательства. – 

Чита : ЗИП СибУПК, 2014. – С. 32-46. 

 

– Антропов Р.В. Юридическое образование в 

Германии в условиях глобализации: анализ, оценки, 

опыт для России // Дни науки 2014: сборник трудов V 

научно-практической конференции с 

международным участием, посвященной дню 

Российской науки. 25-27 февраля 2014 г.:  / [в 

авторской редакции] – Новосибирск: НОУ ВПО 

Центросоюза РФ Сибирский университет 

потребительской кооперации, 2014. – С. 300-308. 

 

– Антропов Р.В. Опыт Германии как концептуальная 

основа для стратегического  планирования развития 

приграничного сотрудничества России и Китая на 

современном этапе взаимоотношений // Научно-

образовательное и культурное сотрудничество стран-

участниц ШОС: сборник материалов ХII Междунар. 

науч-практ. Конф. 21-23 мая 2014 г. / Забайкал. Гос. 

ун-т. – Чита, 2014. – С. 21-25. 

 

– Антропов Р.В., Хрусталев К.Н. Еврорегионы: 

изучение опыта приграничного сотрудничества в 

целях оптимизации международного взаимодействия 

России и Китая (организационно-правовой аспект) //  

Россия-Китай: бренд-билдинг приграничных 

территорий в условиях международного 

взаимодействия: XI Междунар. науч.-практ. конф. 



18–21 апреля 2013 г. / Забайкал. гос. ун-т. – Чита, 

2013. – С. 48-52. 

 

– Антропов Р.В. Заработная плата как институт 

трудового права Китая и Германии : компаративный 

подход // Современные проблемы науки и 

образования: сборник материалов  международного 

научного междисциплинарного семинара : вып. 1 / 

ЗИП СибУПК; отв. за выпуск Н.А. Антропова. – 

Чита: ЗИП СибУПК, 2013. – С. 16-22. 

 

– Антропов Р.В. К вопросу об исторической роли 

права (на примере Германии XIX в.)  // Молодежь 

Забайкалья: интеллект и здоровье: Материалы VII 

Международной молодежной научной конференции,              

3-4 апреля 2003 г. – Чита: ЧГМА, 2003. –  С. 145-147. 

9 Сборники научных трудов по 

материалам всероссийских и 

региональных научно-

практических конференций 

Антропов Р.В. Современное трудовое право 

Германии: структурные особенности и тенденции в 

развитии // Актуальные теоретические и 

практические вопросы развития юридической науки: 

общегосударственный и региональный аспекты: 

материалы II Всеросс. с междунар. участием науч.-

практ. конф. / отв. ред. Д. В. Носов; Зап.-Урал. ин-т 

экономики и права. – Пермь, 2015. – С. 188-194. 

 

– Антропов Р.В. Особенности подготовки юристов в 

Баварии (Германия): выпускной (квалификационный) 

экзамен // Дни науки–2015: сборник трудов VI 

всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием, 17–20 марта 2015 г.: в 2 ч. 

/ [в авторской редакции]. – Новосибирск: НОУ ВПО 

Центросоюза РФ «Сибирский университет 

потребительской кооперации», 2015. – Ч. 1. – С. 285-

289. 

 

– Антропов Р.В. Закон о реформе юридического 

образования в Германии как концептуальная основа 

современной государственной политики в области 

подготовки юридических кадров // Материалы 

региональной научной конференции, посвященной 
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