
Анкета кандидата на избрание профессора кафедры Информационного права 

 
 

Краткая характеристика 

Образование: 

1997 г. – Юриспруденция, Томский государственный университет. 

2001 г. – присуждена ученая степень кандидата юридических наук.  

2003 г. – присвоено ученое звание доцента. 

2015 г. – присуждена ученая степень доктора юридических наук. 

2003 г. – Экономист, Финансы и кредит, Томский государственный университет. 

2020 г. – профессиональная переподготовка: Педагогическая деятельность в профессиональном 

образовании, дополнительном профессиональном, ТУСУР. 

 

Трудовая деятельность: 

1997 – ассистент кафедры трудового, земельного и экологического права Томского 

государственного университета. 

2000 – старший преподаватель кафедры природоресурсного, земельного и экологического 

права Томского государственного университета. 

2001 – доцент кафедры природоресурсного, земельного и экологического права Томского 

государственного университета. 

2016 – профессор кафедры природоресурсного, земельного и экологического права Томского 

государственного университета. 

2017 – заведующий кафедрой гражданского права Томского государственного университета. 

2013 – профессор кафедры информационного права Томского государственного университета 

систем управления и радиоэлектроники (совместительство). 

 

Научная работа 

В марте 2001 года защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук (научный руководитель – проф. Б.Л.Хаскельберг) по теме «Договор купли-

продажи недвижимости (общие положения)». Решением диссертационного совета Томского 

государственного университета присуждена ученая степень кандидата юридических наук. В мае 

2015 г. была защищена диссертация на соискание доктора юридических наук (Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, г. Москва). 

19 марта 2003 года Е.С.Болтановой было присвоено ученое звание доцента по кафедре 

природоресурсного, земельного и экологического права.  

Сфера интересов непосредственно связана с исследованием правового регулирования 

земельных отношений, актуальных вопросов в сфере недвижимости и градостроительной 

деятельности. Так, Е.С.Болтановой в разные годы были изданы монографии: «Договор купли-

продажи недвижимости», «Права на земельные участки: теория законодательство и практика его 

применения», «Правовые основы застройки земель». Является автором учебника по Земельному 

праву и соавтором первого учебника по Градостроительному праву. Труды основаны на 

традициях земельной, гражданской науки, написаны на высоком профессиональном уровне, 

имеют собственную концепцию. 

За последние 5 лет (2017 – 2022 гг.) с аффилиацией ТУСУР было издано 23 письменных 

работы, в т.ч. разделы в двух научно-практических пособиях, авторское учебное пособие, 

учебное пособие и две монографии в соавторстве, а также 10 статей в изданиях из Перечня ВАК. 

 

 

ФИО   Болтанова Елена Сергеевна  

Ученая степень   Доктор юридических наук  

Ученое звание   доцент  

Должность   Профессор кафедры информационного права  

Стаж работы:  

- общий   25 лет  

- педагогический 25 лет 



Педагогическая деятельность 

Чтение лекций и проведение практических занятий по дисциплине «Информационное 

право» и «Информационные технологии в юриспруденции» для студентов юридического 

факультета; проверка курсовых работ студентов юридического факультета 

 

Основные показатели деятельности 

 
РИНЦ WoS Scopus Кол-во за 5 лет 
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18 138 1 6 - 2            21 2 - - - 

 

Повышение квалификации 

 Апрель, 2018, ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники», 72 часа; 

 Ноябрь, 2018, ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники», 18 часов; 

 Ноябрь, 2018, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет», 18 часов; 

 Декабрь, 2018, ФГБОУ ВО «Российский  государственный университет правосудия», 16 

часов; 

 Февраль-июнь, 2019, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет», 108 часов; 

 Июнь, 2019, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет», 40 часов; 

 Октябрь, 2020, ФГБНУ «Исследовательский центр частного права имени С.С. Алексеева при 

Президенте Российской Федерации», 72 часа; 

 Март, 2022, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет», 16 часов; 

 В том числе прошла профессиональную переподготовку: Декабрь, 2020, ФГБОУ ВО 

«Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники», программа 

«Преподаватель высшей школы». 

Поощрения 

За подготовку кадров, профессиональные достижения отмечена почетным знаком УВД Томской 

области, почетной грамотой Управления Министерства Юстиции РФ по Томской области, грамотой 

Томского областного суда, грамотой Томского государственного университета, грамотой Томского 

регионального отделения «Ассоциация юристов России», благодарственным письмом Саратовской 

государственной Юридической академией, благодарственным письмом Седьмого арбитражного 

апелляционного суда. Награждена медалью «За заслуги перед Томским государственным 

университетом». 

 

 


