СИВОПЛЯС АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

Дата рождения:

02 января 1963 г.

Ученая степень:

кандидат юридических наук (1993 г.)

Ученое звание:

доцент (2002 г.)

Профессиональная деятельность
научно-педагогический стаж на составляет 31 (тридцать один) год, в том числе, 22 (двадцать два)
года в городе Кургане (Курганский государственный университет, Курганский филиал Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации)
стаж управленческой
работы в
образовательных
организациях
высшего образования
общей
продолжительностью
22 (двадцать два) года,
в том числе, в городе
Кургане

03.09.2012 –
22.11.2017

заведующий
кафедрой
государственно-правовых
дисциплин Магнитогорского филиала федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего образования «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации» (Магнитогорский
филиал РАНХиГС)

01.06.2009 –
03.09.2012

заместитель заведующего кафедрой государственноправовых
дисциплин
Магнитогорского
филиала
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Российская
академия
народного
хозяйства
и
государственной службы при Президенте Российской
Федерации» (Магнитогорский филиал РАНХиГС)

01.09.2000 –
04.09.2002

заведующий
кафедрой
«Гражданско-правовых
дисциплин» Курганского государственного университета

08.09.1997 –
30.11.2003

заведующий
кафедрой
государственно-правовых
дисциплин
Негосударственного
образовательного
частного учреждения высшего образования «Уральский
институт коммерции и права»

01.08.1992 –
01.04.1997

заместитель декана Следственно-криминалистического
факультета (директора Института юстиции) Уральского
государственного юридического университета

с 01.04.2016

член ученого совета федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Уральский государственный юридический
университет»

с 01.04.2016

председатель
Общественной
организации
«Профессиональный союз работников Уральского
государственного юридического университета (СЮИУрГЮА-УрГЮУ)»

Образование
год
окончания

Учебное заведение

Специальность

Квалификация

Аспирантура:

1992

Свердловский
юридический институт

Высшее
образование:

2008

Уральская академия
государственной службы

Национальная
экономика

экономист

1988

Свердловский
юридический институт

Правоведение

юрист

12.00.02 – конституционное право;
муниципальное право

Дополнительное образование, повышение квалификации: регулярно проходит повышение
квалификации, направленное на развитие и совершенствование управленческих, цифровых и
педагогических компетенций (за последние 5 лет пройдено 16 курсов повышения квалификации)
Научная
деятельность:

15 декабря 1993 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата юридических наук по специальности 12.00.02 – государственное
право и управление, советское строительство, административное право,
финансовое право на тему «Юридическая природа и механизм реализации
свободы манифестаций (собраний, митингов, уличных шествий,
демонстраций, пикетирований и других публичных акций) в Российской
Федерации».
В настоящее время ведет подготовку диссертации на соискание степени
доктора юридических наук по специальности 12.00.02 – Конституционное
право; конституционный судебный процесс; муниципальное право.
Является автором 13 (тринадцати) учебных и учебно-методических работ,
66 (шестидесяти шести) научных и научно-практических работ, регулярно
принимает участие в работе научных и научно-практических конференций,
круглых столов, иных мероприятий.
Сферой
научных
интересов
являются:
различные
аспекты
конституционного права России и зарубежных стран, в том числе, развитие
форм непосредственной демократии, избирательное право, проблемы
реализации политических прав человека и гражданина, философскоантропологические основы правового государства и становление
гражданского общества, публичные мероприятия, процедура их проведения
и регламентации, вопросы гражданства, внешней и внутренней миграции.

Личные качества:

профессиональная
компетентность,
ответственность,
эрудиция,
коммуникабельность, высокая культура, эмоциональная стабильность,
доброжелательность, деликатность,
При выполнении руководящих функций неизменно проявлял себя
талантливым организатором, способным не только к обеспечению
эффективного функционирования учебного подразделения, но и к
совершенствованию организационных и управленческих процессов.

