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1. Основные сведения 

дата рождения 

 

04.12.1961 

 

должность 

 

Заведующая кафедрой 

государственно-правовых и 

общетеоретических дисциплин 

ученая степень 

 

Кандидат юридических наук 

ученое звание 

 

Доцент 

2. Образование 

№ п/п Год окончания Официальное название 

учебного заведения 

Специальность/ 

направление 

Квалификация 

2.1 1998 Краснодарский юридический 

институт МВД России 

Юриспруденция Юрист 

3. Опыт научно-педагогической работы 

№ 

п/п 

Период работы  

(годы) 

Официальное название организации, 

структурное подразделение 

Должность 

3.1 2005-2014 

 

Краснодарский филиал Владимирского 

юридического института ФСИН России 

Начальник 

кафедры 

Общий стаж научно-педагогической работы 26 лет 

4. Преподаваемые дисциплины 

Наименование 

Уголовное право, Международное право, Уголовно-исполнительное право. 

5. Методическая работа  

(за последние 3 года) 

№ 

п/п 

Наименование  Результат 

5.1 Рабочие программы учебных 

дисциплин 

Уголовное право, Международное право, 

Уголовно-исполнительное право.  

5.2 Программы практик 

 

Производственная практика (по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности). 

5.3 Подготовка учебников, 1. Уголовно-исполнительное право: учебно-



учебных пособий, учебно-

методических пособий 

методическое пособие. 

2. Международные стандарты обращения с 

заключенными.  

5.4 Подготовка практикумов, 

рабочих тетрадей, сборников 

задач 

Криминалистика: рабочая тетрадь. 

5.5 Подготовка справочной 

литературы 

 

5.6 Разработка наглядных 

пособий 

Разработка слайдов презентаций по учебной 

дисциплине «Международное право». 

5.7 Разработка интерактивных 

форм 

 

6. Диссертации 

№ 

п/п 

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

6.1 Кандидат юридических наук, 12.00.08, 

Межнациональные отношения, как фактор 

детерминирующий преступность. 

Кубанский 

Государственный аграрный 

университет, 2005. 

7. Область научных интересов 

Ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

Криминология, уголовное право, уголовно-исполнительное право. 

 

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 

8.5 Монографии: 

- в изданиях, индексируемых 

российским индексом научного 

цитирования с аффилиацией с 

Академией 

- с грифом филиала, Академии 

   

8.6 Публикации в изданиях, 

индексируемых Webofscience 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 

Детерминанты убийств и 

покушений на 

убийства//Экономика, право, 

печать. Вестник КСЭИ. № 

1(85). 2020. 

2020 0,3 

Теоретико-правовые вопросы 

свободы совести и 

вероисповедания в Российской 

Федерации. 

Уголовная политика в сфере 

обеспечения безопасности 

здоровья населения, 

общественной нравственности 

и иных социально значимых 

интересов: материалы VIII 

Международной научно-

практической конференции, 

18 апреля 2019 г. / отв. редактор 

М. Л. Прохорова. Краснодар: 

КСЭИ, 2019. – 207 с. 

2019 0,3 

Уголовная политика в сфере 

обеспечения безопасности 

здоровья населения, 

общественной нравственности 

и иных социально значимых 

интересов: материалы VIII 

Международной научно-

практической конференции, 

18 апреля 2019 г. / отв. редактор 

М. Л. Прохорова. Краснодар: 

КСЭИ, 2019. – 207 с. 

2019 0,3 

Должностная преступность в 

органах внутренних дел.  

Уголовная политика в сфере 

обеспечения безопасности 

здоровья населения, 

общественной 

нравственности и иных 

социально-значимых 

интересов. Материалы VII 

Международной научно-

практической конференции 

(20 апреля 2018 г.). 

Краснодар: КСЭИ, 2018. 

2018 0,3 

Проблемы квалификации 

мошеннических действий, 

связанных с регистрацией права 

собственности на недвижимое 

имущество. 

Гуманитарные, социально-

экономические и 

общественные науки. 

Всероссийский научный 

журнал. 2018. № 9. С. 77-81.  

2018 0,3 

Взаимоотношения российского 

государства и религиозных 
2018 0,3 



объединений в контексте 

становления правового 

государства. 

Гуманитарные, социально-

экономические и 

общественные науки. 

Всероссийский научный 

журнал. 2018. № 9. С. 90-94.   
Мотивы ненависти или вражды 

в российском уголовном праве: 

исторические контуры. 

Гуманитарные, социально-

экономические и 

общественные науки. 

Всероссийский научный 

журнал. 2018. № 9. С. 123-

127.  

2018 0,3 

1.Криминологические 

проблемы миграционной 

преступности.  

Уголовная политика в сфере 

обеспечения безопасности 

здоровья населения, 

общественной 

нравственности и иных 

социально-значимых 

интересов. Материалы VI 

Международной научно-

практической конференции 

(20 апреля 2017 г.). 

Краснодар: КСЭИ. 

2017 0,3 

1. К проблеме причинного 

комплекса насилия в 

отношении персонала 

исправительных учреждений. 

Материалы международной 

научно-практической 

конференции 

«Актуальные проблемы права и 

правоприменительной 

деятельности» (22-23 сентября 

2016 г.). 

Краснодар: Краснодарский 

университет МВД России. 

Новороссийский филиал. 

2016 0,3 

2.Вопросу дальнейшего 

совершенствования 

уголовного законодательства 

за клевету. Уголовная 

политика в сфере 

обеспечения безопасности 

здоровья населения, 

общественной 

нравственности и иных 

2016 0,3 



социально-значимых 

интересов. Материалы V 

Международной научно-

практической конференции 

(15 апреля 2016 г.). 

Краснодар: КСЭИ. 
3.Новый налог на старый 

порок.Материалы заседания 

дискуссионного клуба 

«Человек. Труд. Общество».  

Краснодар: КубИСЭП 

(филиал) ОУП ВО «АТиСО». 

2016 0,3 

4. Уголовная политика в 

сфере обеспечения 

безопасности здоровья 

населения, общественной 

нравственности и иных 

социально-значимых 

интересов. Материалы VI 

Международной научно-

практической конференции 

(20 апреля 2017 г.). 

Краснодар: КСЭИ. 

2016 0,3 

8.9 Публикации в других изданиях    

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. Аверин Д.Е. - 

Понятие и причины 

экстремизма среди 

молодежи. 

2. Голикова Д.Д., Шуть 

Е.О. - Молодежный 

религиозный 

экстремизм и его 

криминологические 

показатели. 

 

Краснодар, 

Кубанский 

институт 

социоэкономики 

и права 

(филиал) ОУП 

ВО «Академия 

труда и 

социальных 

отношений». 

2019 

Заседание 

кафедрально

го «круглого 

стола» 

«Молодежн

ый 

экстремизм 

и пути 

противодейс

твия его 

распростран

ению в 

Российской 

Федерации» 

(декабрь 

2019 г.). 

Научные 

статьи. 

  1. Матяш А.А. 

Регламентация 

оснований и процедуры 

возмещения 

имущественного вреда, 

причиненного 

реабилитированному в 

международно-правовых 

Краснодар, 

Кубанский 

институт 

социоэкономики 

и права 

(филиал) ОУП 

ВО «Академия 

труда и 

Заседание 

Дискуссионно

го клуба 

«Человек.  

Труд. 

Общество» на 

тему: 

«Концепции 



нормативных актах 

2. Сальникова И.А. - 

Тенденции развития 

правосознания и 

правовой культуры в 

современном 

российском обществе. 

социальных 

отношений». 

2020 

развития 

российской 

юридической 

науки» 

(февраль 2020 

г.). 

Научные 

статьи. 

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 

   

8.13 Выступления с докладом на 

конференциях (всероссийских, 

региональных, вузовских) 

   

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. 

Кубанский институт 

социоэкономики и права 

(филиал) ОУП ВО 

«Академия труда и 

социальных отношений» 

9.2 2019 Психологи-педагогическая 

компетентность преподавателя. 

24 часа. 

Кубанский институт 

социоэкономики и права 

(филиал) ОУП ВО 

«Академия труда и 

социальных отношений» 

 

10. Награды, грамоты, благодарности 

№ 

п/п 

Название Наименование организации выдавшей 

награду, грамоту, благодарность 

Год 

присвоения 

10.1 Медаль : За личный 

вклад в развитие 

учебного заведения. 

 

Владимирский юридический институт 

ФСИН России. 

2011 

 


