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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Псеуш Чатиба Нурбиевича 
 

 

1. Основные сведения 

дата рождения 

 

18.09.1961 

 

должность 

 

ст. преподаватель 

ученая степень 

 

- 

ученое звание 

 

- 

 

2. Образование 

№ п/п Год окончания Официальное название 

учебного заведения 

Специальность/ 

направление 

Квалификация 

2.1 1987 Кубанский государственный 

университет 

 

правоведение юрист 

 

3. Опыт научно-педагогической работы 

№ 

п/п 

Период работы  

(годы) 

Официальное название организации, 

структурное подразделение 

Должность 

3.1 2008 по 

настоящее 

время 

 

КубИСЭП ОУП ВО «АТиСО» ст.преподаватель 

 

Общий стаж научно-педагогической работы ______12_________ лет 

4. Преподаваемые дисциплины 

 

Наименование 

4.1 Арбитражный процесс, Гражданский процесс, Налоговое право, Право социального 

обеспечения, Семейное право, Валютное право 

 



5. Методическая работа  

(за последние 3 года) 

№ 

п/п 

Наименование  Результат 

5.1 Рабочие программы учебных 

дисциплин 

Арбитражный процесс, Гражданский процесс, 

Наследственное право, Семейное право, Валютное 

право, Банковское право, Налоговое право, Право 

социального обеспечения 

5.2 Программы практик 

 

- 

5.3 Подготовка учебников, 

учебных пособий, учебно-

методических пособий 

Учебно-методическое пособие «Гражданский 

процесс» (2019) – 4,9 п.л. 

5.4 Подготовка практикумов, 

рабочих тетрадей, сборников 

задач 

Сборник ситуационных задач (электронный 

ресурс) «Трудовые споры»: для студентов по 

специальности «Юриспруденция» (2014) 

5.5 Подготовка справочной 

литературы 

 

5.6 Разработка наглядных 

пособий 

 

5.7 Разработка интерактивных 

форм 

По дисциплине Гражданский процесс (ч. 2): 

Учебная деловая игра: «Рассмотрение в суде 

первой инстанции гражданского дела об 

установлении факта принятия наследства и 

признании права собственности на земельный 

участок в порядке наследования» 

 

6. Диссертации 

№ 

п/п 

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

6.1 - 

 
 

 

7. Область научных интересов 

Ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

 

Гражданско-процессуальное право, гражданское 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 

8.2 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 

Legitimation of digital law in 

Russia 

2019 0,5 

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. Особенности реформи-

рование трудового 

законодательства РФ в 2016 

году. // Тенденции реформи-

рования законодательства 

Российской Федерации 

материалы вузовской 

научно-практической 

конференции.  

2. Гарантии прав 

руководителю организации 

В сборнике: Гарантии и 

реализация прав при приеме 

на работу, заключении и 

изменении трудовых 

договоров Материалы 

заседания дискуссионного 

клуба.  

3.Преддоговорная ответ-

ственность: ретроспектива и 

особенности применения в 

России. // Тенденции ре-

формирования 

законодательства Российской 

Федерации материалы 

вузовской научно-

практической конференции.  

4. Виды угроз финансовой 

безопасности России 

В сборнике: Национальная 

безопасность: проблемы 

теории и практики 

материалы заседания 

дискуссионного клуба 

«Человек. Труд. Общество».  

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

8.6 Публикации в других изданиях    

 



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 

- - - 

8.8 Руководство 

студенческими научными 

кружками 

- - - 

 

Публичное представление результатов  

научно-исследовательской деятельности 

№ 

п/п 

Наименование Место  Год Результат 

8.9 Участие в международных 

конгрессах, симпозиумах, 

конференциях с докладом 

- - - 

 

8.10 Выступления с докладом на 

конференциях (всероссийских, 

региональных, вузовских) 

   

8.11 Выступления с докладом на 

заседаниях научного сообщества 

дискуссионного клуба, круглых 

столов, проблемных семинарах 

Г. Краснодар 2016 Публикация 

в сборнике 

материалов 

конференции 

 

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» 
9.2 Организация учебного процесса 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 24 часа 

 

10. Награды, грамоты, благодарности 

№ 

п/п 

Название Наименование организации выдавшей 

награду, грамоту, благодарность 

Год 

присвоения 

10.1 - 

 

  

 


