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Образовательного учреждения профсоюзов  

высшего образования 

 «Академия труда и социальных отношений» 

 

 

 

ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

ДУДЧЕНКО АННА ВЛАДИМИРОВНА 

 

 

1. Основные сведения 

дата рождения 14.12.1987 

 

должность доцент 

ученая степень кандидат юридических наук 

ученое звание  

 

2. Образование 

№ п/п Год окончания Официальное название 

учебного заведения 

Специальность/ 

направление 

Квалификация 

2.1 2010 Кубанский государственный 

университет 

юриспруденция юрист 

2.2 2011 Кубанский государственный 

университет 

юриспруденция магистр 

2.3 2012 Российский государственный 

торгово-экономический 

университет 

Менеджмент 

организации 

менеджер 

 

3. Опыт научно-педагогической работы 

№ 

п/п 

Период работы  

(годы) 

Официальное название организации, 

структурное подразделение 

Должность 

3.1 26.02.2009-

01.11.2012 

Адвокатская палата Краснодарского края  Помощник 

адвоката 

3.2 2.11.2012-

06.04.2014 

ФГБОУ ВПО «РГТЭУ» Краснодарский 

филиал. 

Ассистент 

3.3 30.09.2015-

31.08.2016 

Кубанский институт социоэкономики и права 

(филиал) ОУП ВО «Академия труда и 

социальных отношений». 

Старший 

преподаватель 

3.4 01.09.2016 Кубанский институт социоэкономики и права 

(филиал) ОУП ВО «Академия труда и 

Доцент 



социальных отношений». 

Общий стаж научно-педагогической работы _________10______ лет 

4. Преподаваемые дисциплины 

 

Наименование 

Гражданское право, Экологическое право, Право, Римское право, Конституционное право 

зарубежных стран, Сравнительно правоведение, Обеспечение национальной 

безопасности. 

 

5. Методическая работа  

(за последние 3 года) 

№ 

п/п 

Наименование  Результат 

5.1 Рабочие программы учебных 

дисциплин 

Было подготовлено 8 рабочих программ 

5.2 Программы практик 

 

- 

5.3 Подготовка учебников, 

учебных пособий, учебно-

методических пособий 

Учебно-методическое пособие «Гражданское 

право» - 6,1 п.л. (2019) 

5.4 Подготовка практикумов, 

рабочих тетрадей, сборников 

задач 

- 

5.5 Подготовка справочной 

литературы 

- 

5.6 Разработка наглядных 

пособий 

- 

5.7 Разработка интерактивных 

форм 

8 

 

6. Диссертации 

№ 

п/п 

Название (ученая степень, специальность, тема) Место, год защиты 

6.1 12.00.03 Гражданско-правовая ответственность по 

договорам перевозки груза и пассажира 

 

Москва, Московская 

Академия экономики и 

права, 2016 год 

 

7. Область научных интересов 

Ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

 

 
Юридическая деятельность, правовой закон, гражданско-правовая ответственность 

 

 

8. Научно-исследовательская деятельность 

(за последние 3 года) 



Научные проекты 

№ 

п/п 

Название проекта, гранта, контракта Год Статус 

участника 

проекта 

8.1 Социальные и правовые аспекты корпоративной 

культуры организации 

2016 исполнитель 

 

 

Публикационная активность 

№ 

п/п 

 Наименование, место издания Год Печ. 

лист 

8.2 Монографии: 

- в изданиях, индексируемых 

российским индексом 

научного цитирования с 

аффилиацией с Академией 

- с грифом филиала, Академии 

- - - 

8.3 Публикации в изданиях, 

индексируемых Web of science 

или Scopus с аффилиацией 

Академии 

1. History and main trends in the 

development of copyright 

2.Legitimation of digital law in 

Russia 

3. Automation of financial 

information exchange: 

implementation into the Russian 

legislation // Lecture Notes in 

Networks and Systems  

2018 

 

2019 

 

2020 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

8.4 Публикации в изданиях, 

включенных в перечень ВАК 

Минобрнауки России) с 

аффилиацией Академии 

 

 

1.Гражданское право России: 

актуальные проблемы теории и 

практики// Гуманитарные, социально-

экономические и общественные 

науки. № 2 С.54-56. 

2.Актуальные проблемы охраны и 

защиты права собственности/ А.В. 

Дудченко, М.А. Голотова// Успехи 

современной науки и образования Т. 

5 № 3. С 192-195. 

3. Реформы образования: пути и 

перспективы/А.В. Дудченко, М.А. 

Голотова// Закон и право. Т.8.№ 8 

С.22-24. 

4. Гражданское право России: 

актуальные проблемы теории и 

практики // Финансовая экономика, 

2018. № 7. (14ч.). С 1700-1703. 

5. Удаление информации в сети 

Интернет как способ защиты чести, 

достоинства и деловой репутации // 

Закон и право. 2019. № 4. 

6. Актуальные проблемы 

стандартизации требований к 

верификации личности пользователя 

в сети при организации 

дистанционного обучения/ Фролов 

Р.Н., Дудченко А.В., Колкарева 

 

2017 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

2017 

 

 

2018 

 

 

 

2019 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

0,2 

 

 

 

 

0,2 

 

 

 

 

0,2 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 



И.Н.// Информационно-

экономические аспекты 

стандартизации и технического 

регулирования. 2020. № 2 (54). С. 65-

71. 

7. Современные трудности охраны 

российских памятников и 

захоронений за рубежом/Дудченко 

А.В., Колкарева И.Н., Еремеева 

А.А.// Гуманитарные, социально-

экономические и общественные 

науки. 2020. № 6. С. 137-140. 

8. Товарищества в российском праве. 

Сравнительно-правовой и 

сравнительно-исторический 

аспекты/Дудченко А.В., Павловская 

В.Ю.//Закон и право. 2020. № 1. С. 

44-46. 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

0,5 

8.5 Публикации в изданиях, 

индексируемых Российским 

индексом научного 

цитирования с аффилиацией 

Академии 

1.Сравнительно-правовой анализ 

института пенсионного обеспечения в 

российской федерации и 

германии/А.В. Дудченко, М.А. Голо-

това // Сфера услуг: инновации и 

качество № 28 С 2. 

2. Проблемные вопросы применения 

закона Российской Федерации «О 

защите прав потребителей»/ А.В. 

Дудченко, И.Н.Колкарева// Научно-

практический электронный журнал  

Аллея Науки № 14. 

3. Проблемы самоопределения 

крестьянско (фермерского) хозяйства 

как стороны правоотношений // 

Право и национальная безопасность. 

№ 1, 2018. 

4. О некоторых аспектах 

правового статуса крестьянского 

(фермерского) хозяйства как 

субъекта гражданских право-

отношений // Конкуренто-

способность в глобальном мире: 

экономика, наука, технологии. № 

4 (63), 2018. 

5. Вектор развития IMPACT 

INVESTING в мире и особенности 

его адаптации в России // 

Промышленность и сельское 

хозяйство. № 6 (36). 2019. 

6. Личные неимущественные блага 

как объекты гражданских прав 

/Дудченко А.В., Павловская 

В.Ю.//Сфера услуг: инновации и 

качество. 2019. № 42. С. 15-24. 

7. Защита прав потребителей 

при реализации товара в сети 

2017 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

2019 

0,5 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

0,5 



интернет/Дудченко А.В., 

Павловская В.Ю.//Закон и право. 

2019. № 11. С. 63-65. 

 

8.6 Публикации в других 

изданиях 

 

1.Применение принципа 

добросовестности в преддоговорных 

правоотношениях// Актуальные 

проблемы гуманитарных и 

естественных наук. № 9-2. С. 48-50. 

2. Особенности защиты 

нематериальных благ и 

неимущественных прав граждан 

Дудченко А.В., Порублев Э.Л. 

В сборнике: Актуальные вопросы 

управления, экономики и права. 

Современное образование и его роль 

в жизни общества Материалы 

международной научно-практической 

конференции. 2018. С. 83-86. 

3. Правовая природа безналичных 

денег. В сборнике: Молодежь и наука 

- 2019 Материалы I Всероссийской 

научно-практической конференции 

проводимой в рамках Всероссийского 

конкурса для молодых 

исследователей «Лучшая молодежная 

научная статья 2019 года». под общей 

редакцией Е.А. Янпольской. 

Краснодар, 2019. С. 123-127. 

4. Конфиденциальность и 

защита персональных данных/ 

Дудченко А.В., Гончарова Д.В.// 

Сборник научных статей 

профессорско-преподавательского 

состава и студентов Российских 

научно-образовательных учреждений. 

Берлин, 2020. С. 108-121. 

5. Конституционное 

предписание как правовая категория/ 

Дудченко А.В., Щекинов В.А.// 

Сборник научных статей 

профессорско-преподавательского 

состава и студентов Российских 

научно-образовательных учреждений. 

Берлин, 2020. С. 95-108. 

2017 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

0,2 

 

 

 

0,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

Участие в научно-исследовательской и (или) творческой работе обучающихся 

№ 

п/п 

Наименование Название работ, 

автор 

Место, время 

проведения 

Результат 

8.7 Руководство работами, 

представленными 

обучающимися: 

- на международные и 

(или) всероссийские 

конкурсы, конференции; 

- другие конференции 

1.ЗАЩИТА 

ДЕЛОВОЙ 

РЕПУТАЦИИ 

ЮРИДИЧЕСКОГО 

ЛИЦА 

Э. С. Багин, 

студент 5 курса 

Тенденции 

направления 

реформирования 

законодательства 

Российской 

Федерации: 

материалы 

участники 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38176807
https://elibrary.ru/item.asp?id=38176807
https://elibrary.ru/item.asp?id=38176748
https://elibrary.ru/item.asp?id=38176748


- круглые столы, 

заседания 

дискуссионного клуба 

юридического 

факультета, 

2.АКТУАЛИЗАЦИЯ 

НАПРАВЛЕНИЙ 

РАСХОДОВАНИЯ 

МАТЕРИНСКОГО 

КАПИТАЛА 

Ю.С. Коваленко , 

студент 5 курса 

юридического 

факультета, 

3.ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

МОДЕРНИЗАЦИИ 

ПРАВОВОГО 

СТАТУСА 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

НОТАРИАЛЬНОЙ 

ПАЛАТЫ И ЕЕ 

КОНТРОЛЬНЫХ 

ФУНКЦИЙ 

А.Г. Коренкова , 

студент 5 курса 

юридического 

факультета  

вузовской 

научно – 

практической 

конференции 

студентов. – 

Краснодар, 

Кубанский 

институт 

социоэкономики 

и права (филиал) 

ОУП ВО 

«Академия труда 

и социальных 

отношений» 

2016 год 

8.8 Руководство 

студенческими 

научными кружками 

- - - 

 

Публичное представление результатов  

научно-исследовательской деятельности 

№ 

п/п 

Наименование Место  Год Результат 

8.9 1.Международная научно-

практическая конференция. Наука 

нового времени: от идеи к 

результату. 

Санкт-Петербург 2017 Публикация 

в сборнике 

докладов 

8.10 1.Практическая конференция. 

Теоретические и практические 

аспекты науки и образования 

2.Научно-Практическая конференция 

«Актуальные вопросы управления, 

экономики и права». 

3. Международная конференция ко 

дню финансиста «Финансы России в 

условиях глобализации» 

4. Национальная (всероссийская) 

научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы современного 

социально-экономического развития 

России: проблемы теории и практики» 

5. 19-й Международная научно-

практическая конференция 

«Социально-экономическое развитие 

России: проблемы, тенденции, 

Волгоград 

 

 

Новосибирск 

 

 

Воронеж 

 

 

Краснодар 

 

 

 

Курск  

2017 

 

 

2018 

 

 

2018 

 

 

2019 

 

 

 

2020 

Публикация 

в сборнике 

докладов 



перспективы».  

8.11 Выступления с докладом на 

заседаниях научного сообщества 

дискуссионного клуба, круглых 

столов, проблемных семинарах 

Краснодар 2018-

2020 

Публикация 

в сборнике 4 

докладов  

 

9. Повышение квалификации 

(за последние 3 года) 

№ 

п/п 

Год 

прохождения 

Название программы и объем 

программы в часах 

Официальное название 

организации 

9.1 

 

2016 Командообразование: 

методология, выбор целей, 

формирование навыков командной 

работы 

24 часа 

Кубанский институт 

социоэкономики и 

права(филиал) 

Образовательного 

учреждения профсоюзов 

высшего образования  

«Академия труда и 

социальных отношений» 

9.2 

 

2017 Организация закупок в 

соответствии с Федеральным 

законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических 

лиц» 

72 часа 

Учебно-методический 

центр «Аукцион 

Консалтинг» 

9.3 2017 Организация закупок в 

соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

144 часа 

Учебно-методический 

центр «Аукцион 

Консалтинг» 

9.4 2017 Социология и психология 

108 часа 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования и 

дистанционных технологий 

обучения АНПОО «Северо-

Кубанский гуманитарно-

технологический колледж» 

9.5 2019 Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГО 72 часа                                                                                                                

ООО "Высшая школа 

делового 

администрирования"                                                                                                                                                                                                                  

 

Оказание первой помощи 36 часов 

Психолого-педагогическая 

компетентность преподавателя  

24 часа 

Образовательное 

учреждение профсоюзов 

Высшего образования 

«Академия труда и 

социальных отношений» 
Организация учебного процесса 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 24 часа 



9.6 2020 «Охрана труда» 

72 часа 

Автономная 

некоммерческая 

организация ДПО 

"ПЛАТФОРМА" 

«Функционирование электронной 

информационно - образовательной 

среды в образовательной 

организации» 

72 часа 

ООО "АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ" 

«Проведение дистанционных 

учебных занятий с 

использованием on-line 

технологий» 

36 часа 

«Российский 

экономический 

университет имени Г.В. 

Плеханова» 

 

10. Награды, грамоты, благодарности 

№ 

п/п 

Название Наименование организации выдавшей 

награду, грамоту, благодарность 

Год 

присвоения 

10.1  

 

  

 


