
РУКОВОДИТЕЛЬ ЛАБОРАТОРИИ 

АНТРОПОВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ 

ФИО Антропов Роман Владимирович 

Профессиональное образование –  выпускник факультета иностранных языков ЗабГГПУ им. Н.Г. 

Чернышевского (1998 г. / диплом с отличием);  

–  выпускник юридического факультета СибУПК (2001 г. / диплом 

с отличием) 

Послевузовское 

профессиональное образование 

(дополнительное) 

Аспирантура Уральской академии государственной службы 

(УрАГС, г. Екатеринбург, 2006 г.) / Шифр специальности: 12.00.01 

Теория и история права и государства; история правовых учений  

Ученая степень и ученое звание Кандидат юридических наук, доцент 

Стаж педагогической работы 16 лет 

Преподаваемые учебные 

дисциплины 

«История государства и права зарубежных стран»; 

«Конституционное право зарубежных стран»; «Европейское право» 

Научные стажировки –  2004 г.: при Институте римского права государственного 

университета города Кёльн, Германия (нем. Universität zu Köln);  

–  2012 г.: при Институте правовой истории имени Леопольда 

Венгера Мюнхенского государственного университета имени 

Людвига-Максимилиана, Германия (нем. Ludwig-Maximilians-

Universität München, LMU) 

Основные направления научно-

исследовательской 

деятельности 

– Кодификация права Германии: конец XVIII – XIX вв.; 

– Эволюция отраслевого законодательства ФРГ; 

– Современная политико-правовая система Германии: комплексный 

анализ отдельных институтов государства и гражданского 

общества; 

– Контрастивные исследования российской и немецкой систем 

права в кросскультурном аспекте; 

– Содержание и технологии обучения юристов в современной 

высшей школе ФРГ 

Ключевые результаты 

публикационной научно-

исследовательской 

деятельности (указывается 

количество изданий по видам) 

– учебные пособия: 1 

– курсы лекций: 2 

– монографии: 2 

–  зарубежные издания: 2 

– ведущие рецензируемые научные периодические издания, 

рекомендованные ВАК для публикации основных научных 

результатов диссертации (ВАКовские журналы): 6  

– федеральные научно-практические журналы: 6 

– статьи в сборниках научных трудов по материалам 

международных научно-практических: 8 

– статьи в  сборниках научных трудов по материалам 

всероссийских и региональных научно-практических конференций: 

5 

– университетские периодические издания: 17 

– иные издания: 3 

График работы понедельник – пятница (09.00-16.00) 

Телефон (3022) 32-10-13 (через вахту, соединить с 414) 

Электронная почта roman-antropov23@rambler.ru 

Награды, благодарности и 

дипломы (выборочно) 

– Благодарственное письмо Губернатора Забайкальского края за 

значительные достижения в научно-исследовательской 

деятельности (2015 г.);  

–  Почетная грамота Министра образования, науки и молодежной 

политики Забайкальского края за сотрудничество в реализации 

регионального проекта (2012 г.);  

–  Диплом II-ой степени Российской академии образования за 

занятое 2-ое место во Всероссийском конкурсе научных и 

творческих работ (2011 г.) и др. 



 

 


