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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Колкаревой Эльвиры Николаевны 
 

 

1. Основные сведения 

дата рождения 23.04.1967 

 

должность доцент 

ученая степень кандидат экономических наук 

ученое звание доцент 

2. Образование 

№ 

п/п 

Год окончания Официальное название 

учебного заведения 

Специальность/ 

направление 

Квалификация 

2.1 1991 Московский коммерческий 

институт 

Товароведения и 

организации 

торговли 

товаровед 

2.2 1999  Университет «МЭГУ-

Краснодар» 

юриспруденция юрист 

 

3. Опыт научно-педагогической работы 

№ 

п/п 

Период работы  

(годы) 

Официальное название организации, 

структурное подразделение 

Должность 

3.1 1997-1998 Краснодарский филиал Московского 

государственного университета коммерции 

Ассистент  

3.2 1997-2001 Институт  им. К.В. Россиинского Доцент, декан 

факультета 

3.3 2001-2011 Институт экономики и управления 

Кубанского государственной медицинской 

академии 

Ст. 

преподаватель 

3.5 2015-

настоящее 

время 

Кубанский институт социоэкономики и права 

(филиал) ОУП ВО «Академия труда и 

социальных отношений» 

Доцент 

 



Общий стаж научно-педагогической работы 23 года 

4. Преподаваемые дисциплины 

 

Наименование 

Банковское право, Налоговое право, Финансовое право, Организация деятельности 

коммерческого банка, Организация деятельности Центрального банка, Страхование,  

Основы социального страхования,  Финансовые рынки, Банковский менеджмент, 

Документооборот, анализ и операционная деятельность банка  

 

 

5. Методическая работа  

(за последние 3 года) 

№ 

п/п 

Наименование  Результат 

5.1 Рабочие программы учебных 

дисциплин 

Подготовка и ежегодное обновление РПД по 

преподаваемым дисциплинам 

5.2 Программы практик 

 

 

5.3 Подготовка учебников, 

учебных пособий, учебно-

методических пособий 

Учебно-методические пособие «Финансовое 

право» 2017, - 4 п.л. 

Учебно-методические пособие «Организация 

деятельности Центрального банка» 2018, - 5,2 п.л. 

5.4 Подготовка практикумов, 

рабочих тетрадей, сборников 

задач 

- 

5.5 Подготовка справочной 

литературы 

- 

5.6 Разработка наглядных 

пособий 

- 

5.7 Разработка интерактивных 

форм 

В рамках РПД по преподаваемым дисциплинам 

 

6. Диссертации 

№ 

п/п 

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

6.1 Кандидат экономических наук, 08.00.05. 

Экономика и управления народным хозяйством, 

«Управление инфраструктурой товарных рынков 

отрасли»  

Кубанский государственный 

университет, 1999 

 

7. Область научных интересов 

Ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

 

Финансовое право, Банковская деятельность, банковский менеджмент, кредитная система, 

банковский сектор 

 



 

8. Научно-исследовательская деятельность 

(за последние 3 года) 

Научные проекты 

№ 

п/п 

Название проекта, гранта, контракта Год Статус 

участника 

проекта 

8.1 - - - 

 

 

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 

Банковская система РФ: 

проблемы теории и практики 

2018 8,0 

8.3 Публикации в изданиях, 

индексируемых Web of science или 

Scopus с аффилиацией Академии 

   

8.4 Публикации в изданиях, 

включенных в перечень ВАК 

Минобрнауки России) с 

аффилиацией Академии 

   

8.5 Публикации в изданиях, 

индексируемых Российским 

индексом научного цитирования с 

аффилиацией Академии 

 

 

 1.Тенденции 

реформирования 

банковского сектора России 

// Социально-гуманитарный 

вестник Всероссийский 

сборник научных трудов. 

Краснодар.                              
2. Перспективы ограничения 

наличного денежного 

оборота при банкротстве 

предприятия // 

West-Ost-Verlag Berlin 

Германская национальная 

библиотека www.dnb.de/EN.   
3. Налог на доходы 

физических лиц от 

финансовых операций 

// Социально-экономическое 

развитие России: актуальные 

подходы и перспективные 

решения Материалы I 

Международной научно-

практической конференции.  

4. Парафискальные платежи 

в России: состояние и 

2017 
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направления 

реформирования 

// Сфера услуг: инновации и 

качество.  

5. Установление видов 

разрешенного использования 

земельного участка 

В сборнике: Правовое 

регулирование 

общественных отношений: 

актуальные проблемы и 

перспективные направления 

сборник научных статей 

межвузовской научно-

практической конференции 

преподавателей и студентов.  

6. Особенности расторжения 

брака в различных правовых 

системах 

 В сборнике: Правовое 

регулирование 

общественных отношений: 

актуальные проблемы и 

перспективные направления 

сборник научных статей 

межвузовской научно-

практической конференции 

7. Пробелы в правовом 

регулировании рекламы 

 В сборнике: Правовое 

регулирование 

общественных отношений: 

актуальные проблемы и 

перспективные направления 

сборник научных статей 

межвузовской научно-

практической конференции 

8. Утилизация мусора как 

первостепенная 

экологическая проблема 

России 

В сборнике: Национальная 

безопасность: проблемы 

теории и практики 

материалы заседания 

дискуссионного клуба 

«Человек. Труд. Общество».  

9. Актуальные вопросы 

финансовой деятельности 

государства в условиях 

развития цифровой 

экономики 
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https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1841831
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1841831


Колкарева Э.Н., Саркисова 

Т.Г. 

В сборнике: Актуальные 

вопросы современного 

социально-экономического 

развития России: проблемы 

теории и практики. Сборник 

научных трудов 

Национальной 

(всероссийской) научно-

практической конференции. 

2019. С. 225-230. 

 

8.6 Публикации в других изданиях 

 

 

 

1. Факторы и механизмы 

стимулирования 

инновационного развития 

экономики региона // В 

сборнике: Сборник научных 

статей профессорско-

преподавательского состава 

и студентов Российского 

экономического 

университета им. Г.В. 

Плеханова и других научно-

образовательных 

учреждений. Берлин. 

2. Специфика оказания 

рекламных услуг с 

использованием цифровых 

технологий 

// В сборнике: Сборник 

научных статей 

профессорско-

преподавательского состава 

и студентов Российского 

экономического 

университета им. Г.В. 

Плеханова и других научно-

образовательных 

учреждений. Июнь 2019 года 

Российский экономический 

университет им. Г.В. 

Плеханова. Берлин, 2019. С. 

101-112. 

3. Необходимость 

конкретизации термина 

«плагиат» в российском 

законодательстве 

Саломатина А.А., Колкарева 

Э.Н. 

В сборнике: Сборник 

научных статей 

2019 
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профессорско-

преподавательского состава 

и студентов Российских 

научно-образовательных 

учреждений. Берлин, 2020. 

С. 89-95. 

4. Борьба с коррупцией - 

главное условие 

национальной безопасности 

России 

Колкарева Э.Н., Гурьева В.А. 

В сборнике: Сборник 

научных статей 

профессорско-

преподавательского состава 

и студентов Российских 

научно-образовательных 

учреждений. Берлин, 2020. 

С. 82-89. 
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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 

- круглые столы, 

заседания 

дискуссионного 

клуба 

1.Проблемы модернизации 

институтов банковского счёта 

и банковского вклада 

А.Г. Арустамян, 

студент 5 курса юридического 

факультета 

 

Тенденции 

направления 

реформирования 

законодательства 

Российской 

Федерации: 

материалы 

вузовской 

научно – 

практической 

конференции 

студентов. – 

Краснодар, 

Кубанский 

институт 

социоэкономики 

и права (филиал) 

ОУП ВО 

«Академия труда 

и социальных 

отношений» 

2016 год 

сборник 

 

Публичное представление результатов  

научно-исследовательской деятельности 

№ 

п/п 

Наименование Место  Год Результат 

8.8 1. Всероссийская научно- Северо- 2017  



практическая конференция  

«Правоприменительная 

деятельность в России: история и 

современность» 

 

 

2. Международная конференция к 

дню финансиста «Финансы России 

в условиях глобализации» 

3. Научно-практическая конферен-

ция «Правовое регулирование 

общественных отношений: 

актуальные проблемы и 

перспективные направления» 

4. «Современные тенденции и 

инновации в области социально-

гуманитарных наук» 

5. Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Влияние исторического фактора 

на своеобразие экономического 

развития регионов России» 

6. Национальная (всероссийская) 

научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы 

современного социально-

экономического развития России: 

проблемы теории и практики».  

Кавказский 

филиал ФГБО 

ВО Российского 

государственного 

университета 

правосудия 

г. Воронеж 

 

 

КубИСЭП 

(филиал) ОУП ВО 

«АТИСО» 

 

 

Самарский 

государственный 

университет 

г. Киров 

 

 

 

 

г. Краснодар 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

2018 

 

 

 

 

2018 

 

 

2019 

 

 

 

 

2019 

 

 

Публикация 

материалов 

в сборнике 

научных 

статей 

8.9 Выступления с докладом на 

конференциях (всероссийских, 

региональных, вузовских) 

Северо-

Кавказский 

филиал ФГБО 

ВО Российского 

государственного 

университета 

правосудия 

2017 Публикация 

в сборнике 

докладов 

8.10 Выступления с докладом на 

заседаниях научного сообщества 

дискуссионного клуба, круглых 

столов, проблемных семинарах 

Кубанский 

институт социо- 

экономики и 

права (филиал) 

ОУП ВО 

«АТИСО»  

2017-

2019 

годы 

докладчик 

 

9. Повышение квалификации 

(за последние 3 года) 

№ 

п/п 

Год 

прохождения 

Название программы и объем 

программы в часах 

Официальное название 

организации 

9.1 2019 Психолого-педагогическая 

компетентность преподавателя  

24 часа 

Образовательное 

учреждение профсоюзов 

Высшего образования 

«Академия труда и 

социальных отношений» 

 



10. Награды, грамоты, благодарности 

№ 

п/п 

Название Наименование организации выдавшей 

награду, грамоту, благодарность 

Год 

присвоения 

10.1  

 

  

 

 


