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Образовательного учреждения профсоюзов  

высшего образования 

 «Академия труда и социальных отношений» 

 

 

 

ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Колкаревой Инны Николаевны 
 

 

1. Основные сведения 

дата рождения 07.08.1973 

 

должность доцент 

ученая степень кандидат юридических наук 

ученое звание доцент 

2. Образование 

№ п/п Год окончания Официальное название 

учебного заведения 

Специальность/ 

направление 

Квалификация 

2.1 1996 Кубанский государственный 

университет 

юриспруденция юрист 

 

3. Опыт научно-педагогической работы 

№ 

п/п 

Период работы  

(годы) 

Официальное название организации, 

структурное подразделение 

Должность 

3.1 1996-1998 Краснодарский филиал Московского 

государственного университета коммерции 

Ассистент  

3.2 1998-2001 Институт  им. К.В. Россиинского Преподаватель, 

зам. декана 

3.3 2001-2002 Краснодарский филиал Московского 

государственного университета коммерции 

Ст. 

преподаватель 

3.4 2002-2011 

 

Институт экономики и управления 

Кубанского государственной медицинской 

академии 

Ст. 

преподаватель 

Доцент 

3.5 2013-

настоящее 

время 

Кубанский институт социоэкономики и права 

(филиал) ОУП ВО «Академия труда и 

социальных отношений» 

Доцент 

Зав. кафедрой 

 

Общий стаж научно-педагогической работы 24год 



4. Преподаваемые дисциплины 

 

Наименование 

Земельное право, Финансовое право, Правовое регулирование ВЭД, Гражданское право, 

Экологическое право, Жилищное право, Банковское право, Наследственное право 

 

 

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 

 

Разработка программы практики по направлению 

40.03.01 Юриспруденция 

5.3 Подготовка учебников, 

учебных пособий, учебно-

методических пособий 

Учебно-методические пособие «Финансовое 

право» 2017, - 4 п.л. 

Учебно-методические пособие «Земельное право» 

2018, - 5,7 п.л. 

Учебно-методические пособие «Банковское право» 

2018, - 5,3 п.л. 

 

 

 

5.4 Подготовка практикумов, 

рабочих тетрадей, сборников 

задач 

 

5.5 Подготовка справочной 

литературы 

 

5.6 Разработка наглядных 

пособий 

4 

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 юридических наук, 12.00.01 – «Теория и 

история права и государства; история правовых учений» 

Проблемы теории правового закона и правовой 

законности 

2002 

 

7. Область научных интересов 

Ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

 

 
Юридическая деятельность, правовой закон, правопонимание, правовая законность 

 



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 Руководитель 

 

 

Публикационная активность 

№ 

п/п 

 Наименование, место 

издания 

Год Печ. 

лист 

8.5 Монографии: 

- в изданиях, индексируемых 

российским индексом научного 

цитирования с аффилиацией с 

Академией 

- с грифом филиала, Академии 

Банковская система РФ: 

проблемы теории и практики 

Трансформация финансовой 

системы Российской 

Федерации 

2018 

 

2020 

8,0 

 

8,0 

8.6 Публикации в изданиях, 

индексируемых Web of science или 

Scopus с аффилиацией Академии 

1. Legitimation of digital law 

in Russia 

2. Automation of financial 

information exchange: 

implementation into the 

Russian legislation // Lecture 

Notes in Networks and 

Systems 

 

2019 

 

2020 

0,5 

 

0,5 

8.7 Публикации в изданиях, 

включенных в перечень ВАК 

Минобрнауки России) с 

аффилиацией Академии 

1. Конкурентоспособность в 

глобальном мире: экономика, 

наука, технологии 

2. Актуальные проблемы 

стандартизации требований к 

верификации личности 

пользователя в сети при 

организации дистанционного 

обучения // Информационно-

экономические аспекты 

стандартизации и технического 

регулирования. 2020. № 2 (54). 

С. 65-71. 

3. Современные трудности 

охраны российских памятников 

и захоронений за рубежом // 

Гуманитарные, социально-

экономические и 

общественные науки. 2020. № 

6. С. 137-140. 

4. Идентификация человека 

в условиях цифровой 

экономики. Состояние и 

проблемы регулирования/ 

Колкарева И.Н., Колмыков 

2017 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

2020 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

0,5 



А.В.// Закон и право. 2020. 

№ 8. С. 53-55. 

8.8 Публикации в изданиях, 

индексируемых Российским 

индексом научного цитирования с 

аффилиацией Академии 

 

 

 1. Перспективы ограничения 

наличного денежного 

оборота при банкротстве 

предприятия // 

Сборник научных статей  

Российского экономического 

университета им. Г.В. 

Плеханова Берлин. 

2. Налог на доходы 

физических лиц от 

финансовых операций 

// Социально-экономическое 

развитие России: актуальные 

подходы и перспективные 

решения Материалы I 

Международной научно-

практической конференции.  

3. Тенденции рефор-

мирования банковского 

сектора России 

// Социально-гуманитарный 

вестник Всероссийский 

сборник научных трудов. 4. 

4. Парафискальные платежи 

в России: состояние и 

направления 

реформирования 

// Сфера услуг: инновации и 

качество.  

2017 0,65 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

0,5 

Односторонние 

правозащитные меры в 

механизме гражданско-

правового регулирования 

В сборнике: Правовое 

регулирование 

общественных отношений: 

актуальные проблемы и 

перспективные направления 

сборник научных статей 

межвузовской научно-

практической конференции 

преподавателей и студентов. 

2018 0,5 

Финансовая безопасность в 

контексте технического 

стандарта информатизации 

финансовых операций 

В сборнике: Национальная 

безопасность: проблемы 

теории и практики 

материалы заседания 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 
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дискуссионного клуба 

«Человек. Труд. Общество». 

2019.  

Продовольственная 

безопасность России 

В сборнике: Национальная 

безопасность: проблемы 

теории и практики 

материалы заседания 

дискуссионного клуба 

«Человек. Труд. Общество». 

2019. 

 

 

 

2019 

 

 

 

0,5 

Общественная 

антикоррупционная 

экспертиза правовых актов и 

её место в системе факторов 

обеспечения национальной 

безопасности 

Колкарева И.Н., Григорян 

М.Г. // Сфера услуг: 

инновации и качество. 

2020. № 48. С. 49-56. 

Возрождение духовных 

ценностей - главная задача 

государства 

Колкарева И.Н., Савонова 

Д.Ю. // Сфера услуг: 

инновации и качество. 2020. 

№ 48. С. 57-62. 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

0,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

8.9 Публикации в других изданиях 

 

Перспективы ограничения 

наличного денежного 

оборота в РФ // West-Ost-

Verlag Berlin Германская 

национальная библиотека 
Сфера телекоммуникаций 

России: правовые основы и 

перспективы // West-Ost-

Verlag Berlin Германская 

национальная библиотека 
Налоговая амнистия в 

современной России: правовые 

аспекты // ВЭПИ.  
№ 1, 2018.  

2018 

 

 

 

 

2018 

 

Институт поддержки малого 

и среднего предприни-

мательства в Краснодарском 

крае 

В сборнике: Социально-

экономическое развитие 

России: актуальные подходы 

и перспективные решения 

cборник научных работ 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 
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преподавателей III 

Международной 

межвузовской конференции. 

Необходимость новой 

регламентации электронной 

формы торгов в условиях 

цифровой экономики 

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. 

38-46.  

Совершенствование 

антикоррупционной 

политики как фактор 

обеспечения безопасности 

государства, общества и 

личности: зарубежный и 

российский опыт/ Колкарева 

И.Н., Богатова А.Н.// В 

сборнике: Сборник научных 

статей профессорско-

преподавательского состава 

и студентов Российских 

научно-образовательных 

учреждений. Берлин, 2020. 

С. 74-82. 

Проблемы и перспективы 

развития электронных денег 

в современном мире/ 

Колкарева И.Н., Чернышук 

Е.Р.// В сборнике: Сборник 

научных статей 

профессорско-

преподавательского состава 

и студентов Российских 

научно-образовательных 

учреждений. Берлин, 2020. 

С. 161-167. 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

0,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,7 

 

 

 

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

№ 

п/п 

Наименование Название работ, автор Место, время 

проведения 

Результат 



8.10 Руководство 

работами, 

представленными 

обучающимися: 

- на 

международные 

и (или) 

всероссийские 

конкурсы, 

конференции; 

- другие 

конференции 

- круглые столы, 

заседания 

дискуссионного 

клуба 

1.Возмещение упущенной 

выгоды 

в случаях нарушения условий 

заключенного гражданско-

правового договора 

П.В. Беспалова , 

студент 3 курса юридического 

факультета 

2.Проблемы понимания 

дефиниции «рациональное 

использование природных 

ресурсов» 

Е.С. Буткова , 

студент 2 курса юридического 

факультета  

3.Защита прав интеллектуальной 

собственности в сети «интернет»   

Е.В.Гусева студентка 5 курса 

юридического факультета  

4.Совершенствования 

законодательства о лечебно-

оздоровительных местностях и 

курортах 

А.М. Муков 

Студент 2 курса юридического 

факультета 

5.Проблема нормирования 

допустимых сбросов веществ и 

микроорганизмов в водные 

объекты 

Э.Л. Порублев,  

студент 2 курса ОФО  

юридического факультета 

6.Проблемы возмещения вреда 

окружающей природной среде 

Ю.Р.Тихомирова,  

студент 2 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 

участники 

8.11 Руководство 

студенческими 

научными 

кружками 

Новеллы российского  

законодательства 

Кубанский 

институт 

социоэкономики 

и права (филиал) 

ОУП ВО 

«Академия труда 

и социальных 

отношений» 

2017 -2019 годы 

 

 

Публичное представление результатов  

научно-исследовательской деятельности 

№ 

п/п 

Наименование Место  Год Результат 

8.12 1. Международная научно-

практическая конференция. 
«Социально-экономическое 

Краснодарский 

филиал ФГБОУ 

ВО «РЭУ им. Г.В. 

2017 

 

 

Публикация 

материалов 

в сборнике 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29086715


развитие России: актуальные 

подходы и перспективные 

решения».  

2. Всероссийская научно-

практическая конференция  

«Правоприменительная 

деятельность в России: история и 

современность» 

 

 

3. Научно-практическая конферен-

ция «Правовое регулирование 

общественных отношений: 

актуальные проблемы и 

перспективные направления» 

4. Международная научно-

практическая конференция 

«Современные тенденции и 

инновации в области социально-

гуманитарных наук» 

5. Международная конференция ко 

дню финансиста «Финансы России в 

условиях глобализации». 

6. Новая наука и формирование 

культуры знаний 

современного человека 

7. Социально-экономическое 

развитие России: актуальные 

подходы и перспективные решения 

 

 

8. Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Влияние исторического фактора 

на своеобразие экономического 

развития регионов России» 

9. III Международной 

межвузовской конференции 

«Социально-экономическое 

развитие России: актуальные 

подходы и перспективные 

решения» 

10. Национальная (всероссийская) 

научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы 

современного социально-

экономического развития России: 

проблемы теории и практики» 

Плеханова» 

 

 

Северо-

Кавказский 

филиал ФГБО 

ВО «Российского 

государственного 

университета 

правосудия» 

КубИСЭП 

(филиал) ОУП ВО 

«АТИСО» 

 

 

Самарский 

государственный 

университет 

 

 

г. Воронеж 

 

 

г. Казань 

 

 

КФ Российского 

экономического 

университета  

им. Г.В. Плеханова 

 

г. Киров 

 

 

 

 

г. Краснодар 

 

 

 

 

 

г. Краснодар 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

2018 

 

 

2018 

 

 

2018 

 

 

2019 

 

 

2019 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

2019 

научных 

статей 

8.13 Выступления с докладом на 

конференциях (всероссийских, 

региональных, вузовских) 

Северо-

Кавказский 

филиал ФГБО 

ВО Российского 

государственного 

2017 Публикация 

в сборнике 

докладов 



университета 

правосудия 

8.14 Выступления с докладом на 

заседаниях научного сообщества 

дискуссионного клуба, круглых 

столов, проблемных семинарах 

Кубанский 

институт социо- 

экономики и 

права (филиал) 

ОУП ВО 

«АТИСО»  

2018-

2020 

годы 

Публикация 

в сборнике 

докладов 

 

9. Повышение квалификации 

(за последние 3 года) 

№ 

п/п 

Год 

прохождения 

Название программы и объем 

программы в часах 

Официальное название 

организации 

9.1 2019 1. Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГО 72 часа                                                                                                                

ООО "Высшая школа 

делового 

администрирования"                                                                                                                                                                                                                  

 

2. Оказание первой помощи 36 

часов 

3. Психолого-педагогическая 

компетентность преподавателя  

24 часа 

4. Организация учебного процесса 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 24 часа 

Образовательное 

учреждение профсоюзов 

Высшего образования 

«Академия труда и 

социальных отношений» 

5.Основы правовых знаний 

72 часа                                                                                                                

АНО ДПО "Инновацион-

ный образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки "Мой 

университет"    

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 Благодарность 

 

Исполнительный комитет Федерации 

независимых профсоюзов России 

2019 

 


