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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
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1. Основные сведения 

дата рождения 

 

13.11.1977 

 

должность 

 

Профессор кафедры 

государственно-правовых и 

общетеоретических дисциплин 

ученая степень 

 

Доктор юридических наук 

ученое звание 

 

Доцент 

2. Образование 

№ п/п Год окончания Официальное название 

учебного заведения 

Специальность/ 

направление 

Квалификация 

2.1 1999 Краснодарский юридический 

институт МВД России 

 

Юриспруденция юрист 

2.2 2013 Академия труда и 

социальных отношений 

 

Бух. учет, 

анализ, аудит 

экономист 

3. Опыт научно-педагогической работы 

№ 

п/п 

Период работы  

(годы) 

Официальное название организации, 

структурное подразделение 

Должность 

3.1 2001 и по н/в 

 

Краснодарский университет МВД России Профессор 

кафедры 

уголовного 

процесса 

Общий стаж научно-педагогической работы 16 лет 

4. Преподаваемые дисциплины 

 

Наименование 

Уголовный процесс, Административное право, Правоохранительные органы. 

 



5. Методическая работа  

(за последние 3 года) 

№ 

п/п 

Наименование  Результат 

5.1 Рабочие программы учебных 

дисциплин 

Актуализация рабочей программы дисциплины 

Уголовный процесс, Административное право, 

Правоохранительные органы. 

5.2 Программы практик 

 

 

5.3 Подготовка учебников, 

учебных пособий, учебно-

методических пособий 

1. Уголовный процесс (макет учебного уголовного 

дела). Учебно-методическое пособие. 3 п.л. 

2. Правоохранительные органы РФ. Хрестоматия. 3 

п.л. 

5.4 Подготовка практикумов, 

рабочих тетрадей, сборников 

задач 

 

5.5 Подготовка справочной 

литературы 

 

5.6 Разработка наглядных 

пособий 

Слайды – по дисциплине Уголовный процесс, 

Правоохранительные органы. 

5.7 Разработка интерактивных 

форм 

 

6. Диссертации 

№ 

п/п 

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

6.1 Доктор юридических наук по специальности 

12.00.06, Криминалистическое учение о методах 

расследования преступлений и его реализации в 

практики борьбы с организованной преступностью. 

2011, Санкт-Петербургский 

университет МВД России 

7. Область научных интересов 

Ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

 

Раскрытие и расследование преступлений, досудебное производство, следственные 

действия. 

 

8. Научно-исследовательская деятельность 

(за последние 3 года) 

Научные проекты 

№ 

п/п 

Название проекта, гранта, контракта Год Статус 

участника 

проекта 

8.1    

8.2  

 

  

 

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 

8.6 Публикации в изданиях, 

индексируемых Web of science или 

Scopus с аффилиацией Академии 

   

8.7 Публикации в изданиях, 

включенных в перечень ВАК 

Минобрнауки России) с 

аффилиацией Академии 

   

8.8 Публикации в изданиях, 

индексируемых Российским 

индексом научного цитирования с 

аффилиацией Академии 

 

   

8.9 Публикации в других изданиях 

 

 

 

 

 

Отдельные аспекты 

расследования преступлений, 

связанных с нецелевым 

расходованием бюджетных 

средств: Материалы 

Всероссийской научно-

практической конференции 

II Хмыровские 

криминалистические 

чтения. - Краснодар: 

Кубанский гос. ун-т.  

2020 0,3 

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. Бачинская Д.С.  

Особенности 

расследования 

преступлений в сфере 

экономики;  

2. Федин Н.В. - К 

вопросу о понятии и 

содержании 

криминалистической 

идентификации. 

 

Краснодар, 

Кубанский 

институт 

социоэкономи

ки и права 

(филиал) 

ОУП ВО 

«Академия 

труда и 

социальных 

отношений». 

2020 

Концепции 

развития 

российской 

юридической 

науки 

(февраль 2020 

г.): 

Материалы 

дискуссионно

го клуба 

«Человек.  

Труд. 

Общество». 

  1. Блошенцев И.С., - 

Основы 

формирования 

западной и 

восточной правовой к

ультуры. 

 

Краснодар, 

Кубанский 

институт 

социоэкономи

ки и права 

(филиал) 

ОУП ВО 

«Академия 

Заочная 

научно-

практическая 

конференция 

Формирование 

правового 

сознания и 

правовой 



труда и 

социальных 

отношений». 

2020. 

культуры 

личности (21 

марта 2020 г.). 

Материалы 

заочной 

научно-

практической 

конференции. 

  1. Бачинская Д.С. 

 Проблемы 

расследования 

преступлений, 

совершаемых в сфере 

экономики.   

2. Федин Н.В. О 

некоторых этических 

аспектах 

правоприменительной 

деятельности.  

Краснодар: 

Кубанский 

государственн

ый 

университет, 

2020.  

Криминалисти

ческое, 

судебно-

экспертное и 

оперативно-

розыскное 

обеспечение 

борьбы с 

преступностью

: материалы 

Всерос. науч.-

практ. конф.  
8.11 Руководство 

студенческими 

научными кружками 

   

 

Публичное представление результатов  

научно-исследовательской деятельности 

№ 

п/п 

Наименование Место  Год Результат 

8.12 Участие в международных 

конгрессах, симпозиумах, 

конференциях с докладом 

 «Уголовная политика и 

культура противодействия 

преступности». Краснодар, 

Краснодарский университет 

МВД России. 

2017 Выступление 

с докладом 

  VIII Международная научно-

практическая 

конференция «Теория и 

практика расследования 

преступлений». Краснодар, 

Краснодарский университет 

МВД России 

2020 Выступление 

с докладом 

8.13 Выступления с докладом на 

конференциях 

(всероссийских, 

региональных, вузовских) 

   

 Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Уголовно-процессуальные 

и криминалистические 

проблемы противодействия 

организованной 

преступности». 

Краснодар, Краснодарский 

университет МВД России 

2016 Выступление 

с докладом 



 Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Криминалистика и 

судебно-экспертная 

деятельность: теория и 

практика». 

Краснодар, Краснодарский 

университет МВД России 

2017 Выступление 

с докладом 

 Всероссийская научно-

практическая конференция 

II Хмыровские 

криминалистические 

чтения.  

Краснодар,  

Кубанский гос. ун-т, 2020. 

2020 Выступление 

с докладом 

8.14 Выступления с докладом на 

заседаниях научного 

сообщества дискуссионного 

клуба, круглых столов, 

проблемных семинарах 

   

 

9. Повышение квалификации 

(за последние 3 года) 

 

№ 

п/п 

Год 

прохождения 

Название программы и объем 

программы в часах 

Официальное название 

организации 

9.1 2019 Организация учебного процесса 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

24 часа 

Академия труда и 

социальных отношений 

9.2 2019 Организация учебного процесса 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

24 часа 

Академия труда и 

социальных отношений 

 

10. Награды, грамоты, благодарности 

№ 

п/п 

Название Наименование организации, выдавшей 

награду, грамоту, благодарность 

Год 

присвоения 

10.1 Благодарственное 

письмо 

 

Постоянный комитет Законодательного 

собрания Краснодарского края по 

вопросам законности, правопорядка и 

правовой защиты граждан 

2015 

10.2 Благодарность Губернатор Краснодарского края В. 

Кондратенко 

2016 

10.3 Почетная грамота Региональное отделение общероссийской 

общественной организации «Ассоциация 

юристов России» 

2017 

10.4 Почетное звание 

«Заслуженный юрист 

Республики Адыгея». 

Президент Республики Адыгея 2014 

 


