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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Шендрик Натальи Юрьевны 
 

1. Основные сведения 

дата рождения 

 

30.10.1981 

 

должность 

 

Старший преподаватель кафедры 

государственно-правовых и 

общетеоретических дисциплин 

ученая степень 

 

- 

ученое звание 

 

- 

 

2. Образование 

№ 

п/п 

Год 

окончания 

Официальное название 

учебного заведения 

Специальность/ 

направление 

Квалификация 

2.1 2004 Кубанский  

Государственный 

Аграрный  Университет 

Юриспруденция Юрист 

 2018 ООО  «Международный 

центр консалтинга и 

образования» «ВЕЛЕС» 

Педагогика и 

психология 

среднего 

профессионального 

образования 

преподаватель 

юридических 

дисциплин. 

 

«Педагог 

профессионального 

образования» 

 

 

3. Опыт научно-педагогической работы 

№ 

п/п 

Период работы  

(годы) 

Официальное название организации, 

структурное подразделение 

Должность 

3.1 01.02.2005-

30.06.2007 

 

ЧОУ СПО «Кубанский колледж культуры, 

экономики и права». 

Преподаватель 

юридических 

дисциплин 

3.2 01.09.2008-

06.07.2012 

 

Филиал государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Московский Педагогический 

Государственный Университет в г. 

Краснодаре». 

Старший 

преподаватель 

3.3 27.09.2016 – по Кубанский институт социоэкономики и права Старший 



настоящее 

время 

 

(филиал) Образовательного учреждения 

профсоюзов высшего образования «Академия 

труда и социальных отношений». 

преподаватель 

Общий стаж научно-педагогической работы 10 лет 

4. Преподаваемые дисциплины 

 

Наименование 

Римское право, Конституционное право, Конституционное право зарубежных стран, 

История политических и правовых учений, История государства и права зарубежных 

стран. 

 

5. Методическая работа  

(за последние 3 года) 

№ 

п/п 

Наименование  Результат 

5.1 Рабочие программы учебных 

дисциплин 

Актуализация рабочих программ дисциплин - 

Римское право, Конституционное право, 

Конституционное право зарубежных стран, Право. 

5.2 Программы практик 

 

Учебная практика (по получению первичных  

профессиональных умений и навыков). 

 

5.3 Подготовка учебников, 

учебных пособий, учебно-

методических пособий 

Основы правовых знаний: Учебно-методическое 

пособие. 

 

5.4 Подготовка практикумов, 

рабочих тетрадей, сборников 

задач 

Практикум Конституционное право РФ 

(электронная версия) 

5.5 Подготовка справочной 

литературы 

Трудовые споры: проблемы теории и практики 

(Аналитический обзор судебной практики) 

 

5.6 Разработка наглядных 

пособий 

 

5.7 Разработка интерактивных 

форм 

Интерактивные занятия по дисциплинам: Римское 

право, Конституционное право, Конституционное 

право зарубежных стран, Право. 

6. Диссертации 

№ 

п/п 

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

6.1 - 

 
- 

7. Область научных интересов 

Ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

 

Недвижимость, объект незавершенного строительства, строительные работы, закон, 

земельный кодекс, залог, трудовое право социальна политика. 

 

 



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 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 

 

 

Уголовная политика в сфере 

обеспечения безопасности 

здоровья населения, 

общественной 

нравственности и иных 

социально значимых 

интересов: материалы VII 

Международной научно-

практической конференции 

20 апреля 2018г./отв. ред. 

М.Л. Прохорова. Краснодар: 

КСЭИ. 

2018 0,25 

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 0,25 

Социальная политика 

государства // ВЕСТНИК 

КСЭИ Всероссийский 

2020 0,25 



журнал Экономика. Право. 

Печать. № 1(85) 2020. С.67-

70 (0,3 п.л.) (электронная 

версия). 

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.Денисова В. А. 

Конституционная 

защита права на 

безопасный труд 

и здоровье.  

2.Дорофеева Т.М. 

Конституционные 

способы защиты 

свободы 

экономической 

деятельности. 

 

1. Плужник Е.П. 

Проблемы и 

перспективы 

развития фонда 

социального 

страхования. 

2.  Арбузова Т.С. 

Механизм 

юридической 

ответственности-  

 

3.  Момотова В.Е. 

Организация 

работы по 

обеспечению 

безопасности 

здоровья граждан. 

4. Хальзев И.А. 

Спортивный 

экстремизм: 

подходы к 

определению и 

пути 

преодоления. 

 

 

 

  

 

5. Плужник Е.П. 

Влияние бедности 

Кубанский 

институт 

социоэкономики 

и права (филиал) 

ОУП ВО  

 «Академия 

труда и 

социальных 

отношений». 

2016. 

 

 

 

Кубанский 

институт 

социоэкономики 

и права (филиал) 

ОУП ВО  

 «Академия 

труда и 

социальных 

отношений». 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Кубанский 

институт 

социоэкономики 

и права (филиал) 

ОУП ВО  

 «Академия 

труда и 

социальных 

отношений». 

2019. 

 

 

Кубанский 

институт 

социоэкономики 

Статья 

 

 

 

 

 

Статья  

 

 

 

 

 

 

Статья  

 

 

 

 

 

Статья 

 

 

 

 

Статья 

 

 

 

 

 

 

Статья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья 

 

 



на экономику: 

правовые аспекты 

– Плужник Е.П.; 

и права (филиал) 

ОУП ВО  

 «Академия 

труда и 

социальных 

отношений». 

2020. 

 

 

 

 

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 

Кубанский 

институт 

социоэкономики и 

права 

(филиал) ОУП ВО 

«Академия труда и 

социальных 

отношений». 

 

Кубанский 

институт 

социоэкономики и 

права 

(филиал) ОУП ВО 

«Академия труда и 

социальных 

отношений». 

 

«Внесудебные 

формы защиты 

прав 

предпринимателей, 

как гарантия 

свободы 

экономической 

деятельности» 

Кубанский 

институт 

социоэкономики и 

права 

(филиал) ОУП ВО 

«Академия труда и 

социальных 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

Тезисы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тезисы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тезисы 

 

 

 



отношений». 

 

9. Повышение квалификации 

(за последние 3 года) 

№ 

п/п 

Год 

прохождения 

Название программы и объем 

программы в часах 

Официальное название 

организации 

9.1 2019 Применение ресурсов электронно-

образовательной среды в 

образовательной организации. 

36 часов. 

Автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация высшего 

образования Центрсоюза 

Российской Федерации 

«Российский университет 

кооперации» 

9.2 2019 Инновационные педагогические 

технологии и современные 

достижения науки (право). 

72 часа 

Автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация высшего 

образования Центрсоюза 

Российской Федерации 

«Российский университет 

кооперации» 

9.3 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» 

9.4 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  

 

  

 


