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УЧЕБНАЯ РАБОТА
Список дисциплин читаемых преподавателем:
Правоведение, Конституционное право, Правовое обеспечение государственного
и муниципального управления.

Результаты учебной работы:
• Проведение текущих учебных аттестаций студентов по учебным дисциплинам кафедры и анализ результатов.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ
РАБОТА
Результаты научно-методической и учебно-методической работы
Разработаны методические указания и программа производственной практики
для студентов 3 курса направления подготовки 101100.62 «Гостиничное дело»,
Краснодар 2014. 28 с. (в соавторстве с В.В. Черпаковым 1,63 п.л., 0,8 п.л.)

Разработаны методические указания по выполнению и защите курсовых работ
по дисциплине «Проектирование гостиничной деятельности» для направления
подготовки 101100.62 «Гостиничное дело», Краснодар 2014. 32 с. (в соавторстве
с В.В. Черпаковым 1,8 п.л., 0,9 п.л.)
Разработаны методические указания по выполнению курсовых работ по дисциплине «Проектирование гостиничной деятельности» для направления подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело», Краснодар 2018. 52 с. (в соавторстве с В.В.
Черпаковым 3 п.л., 1,5 п.л.)
Разработаны методические указания по выполнению курсовых работ по дисциплине «Туристско-рекреационное проектирование» для направления подготовки 43.03.02 «Туризм», Краснодар 2018. 48 с. (в соавторстве с В.В. Черпаковым 2,8
п.л., 1,4 п.л.)
Разработаны фонды оценочных средств по дисциплине «Правоведение» для
студентов направления подготовки 54.03.01 Дизайн, 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, 09.03.03 Прикладная информатика, 38.03.01 Экономика, по
дисциплине Конституционное право для студентов направления подготовки
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, специальности 38.05.01
Экономическая безопасность.
Разработаны фонды оценочных средств по дисциплине «Правовое обеспечение
государственного и муниципального управления» для магистрантов направления
подготовки 38.04.04. Государственное и муниципальное управление.

Список опубликованных учебных изданий
1.Методические указания и программа производственной практики для студентов
3 курса направления подготовки 101100.62 «Гостиничное дело», Краснодар 2014.
28 с. (в соавторстве с В.В. Черпаковым 1,63 п.л., 0,8 п.л.)
2. Методические указания по выполнению и защите курсовых работ по дисциплине «Проектирование гостиничной деятельности» для направления подготовки
101100.62 «Гостиничное дело», Краснодар 2014. 32 с. (в соавторстве с В.В. Черпаковым 1,8 п.л., 0,9 п.л.)
3. Методические указания по выполнению курсовых работ по дисциплине «Проектирование гостиничной деятельности» для направления подготовки 43.03.03
«Гостиничное дело», Краснодар 2018. 52 с. (в соавторстве с В.В. Черпаковым 3
п.л., 1,5 п.л.)
4. Методические указания по выполнению курсовых работ по дисциплине «Туристско-рекреационное проектирование» для направления подготовки 43.03.02 «Туризм», Краснодар 2018. 48 с. (в соавторстве с В.В. Черпаковым 2,8 п.л., 1,4 п.л.)

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НИР и НИРС)
Формулировка основной научно-исследовательской темы преподавателя:
«Исторический опыт деятельности представительных органов государственной
власти Дона и Кубани (1917-1920 гг.)»
Список научных трудов, изданных преподавателем кафедры
1.В.В.Черпаков в соавторстве. Адыгея: Устойчивое развитие горного региона. Издво П.и Е. Шпангенберг. Берлин. 1999. -127 С. с 6-ю картосхемами.
(0,3 п.л.).
2.В.В.Черпаков. Трансформация права собственности на землю в Росии и её региональные особенности в Краснодарском крае.// Вестник ИМСИТа. №1-2. 2004. С.6264. (0,1 п.л.).
3. В.В.Черпаков. Социально-экономические факторы становления правового государства в России.// Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы становления правового государства в современной России.Ч.2.Экономические аспекты правового государства. г.Сочи (Адлер) 27-31 мая
2005г. С.159-162. (0,2 п.л.).
4. В.В.Черпаков. Формирование и трансформация органов представительной власти на Кубани в конце ХVIII – ХХ веках. // Сборник материалов Х международной
научно-практической конференции «Научно-творческое наследие Фёдора Андреевича Щербины и современность» (г.Краснодар, 26 февраля 2010г.). С.144-151. (0,4
п.л.)
5. В.В.Черпаков. Ювенальная юстиция: шаг к правовому государству или институт
разрушающий семью. .// Вестник КИМПиМ. №1(10), 2010 С.58-62. (0,3 п.л.).
6. В.В.Черпаков. Становление и развитие Кубанского парламентаризма в годы
Гражданской войны (1917-1920гг.) //Материалы седьмой международной Кубанско-Терской научно-практической конференции. Армавир. 2010. С.109-111. (0,2
п.л.).
7.Клевак А.Г.,Черпаков В.В. Героическая оборона Новороссийска (1942-1943гг):
историческая память и свидетельства участников.// Материалы I Всероссийского
молодёжного форума, 4-7 октября 2010. С.100-104. (0,2 п.л., 0,1п.л.).
8. В.В.Черпаков. Земельный вопрос на Кубани в 1917г – начале 1920гг. // Сборник
материалов ХI международной научно-практической конференции «Научнотворческое наследие Фёдора Андреевича Щербины и современность»
(г.Краснодар, 25 февраля 2011г.). С.138-148.
9. В.В.Черпаков. Выборные представительные органы государственной власти на
Кубани (1917-первая половина 1918года). // Культурная жизнь Юга России. №2
(40). 2011. С.33-38. (0,6 п.л.).
10. В.В.Черпаков. Об историографии деятельности представительных органов государственной власти на Юге России в период Гражданской войны (1917-1920гг.)
// Сборник материалов Региональной научной конференции «Юг России: реформы,
революции, поиски гражданского мира (памяти П.А.Столыпина)». 1-2 июня 2011г.
ЮНЦ РАН. г.Ростов на Дону. С.166-172. (0,4 п.л.).

11.В.В.Черпаков. Уголовное законодательство о противодействии терроризму в
России: история и современность. // Сборник материалов Всероссийской научнопрактической конференции (с международным участием) «Социальноэкономическое развитие общества в контексте общезначимых проблем современности» г.Кропоткин. 26-28 апреля 2011г. С.145-150. (0,65 п.л.).
12. В.В.Черпаков. Деятельность представительных органов государственной власти казачьих государственных образований Дона и Кубани (сер. 1918 – сер. 1919
гг.). // Историческая и социально-образовательная мысль. №4 (9). 2011. С.38-44.
(0,9 п.л.).
13. В.В.Черпаков. Кризис деятельности представительных органов государственной власти Дона и Кубани и интеграция парламентов Юга России (конец 1919г –
март 1920г). // Научные проблемы гуманитарных исследований. №12. 2011. С.7482. (0,6 п.л.).
14. В.В.Черпаков. Войсковой круг Дона (1917-1919гг): от возрождения традиций
казачьего народоправства к становлению парламентаризма. Сборник материалов
ХII международной научно-практической конференции «Научно-творческое наследие Фёдора Андреевича Щербины и современность» (г.Краснодар, 27 февраля
2012 г). С.269-278. (0,6 п.л.).
15.В.В.Черпаков. Заключительный этап кубанской парламентской демократии в
1920 г. // Сборник материалов Всероссийской научной конференции «Национальная политика и модернизация системы управления на Юге России: исторический
опыт и современные вызовы» 27 -28 сентября 2012г. ЮНЦ РАН. г.Ростов на Дону.
С.319-326. (0,4 п.л.).
16.В.В.Черпаков. Казачьи органы государственной власти Кубани и Дона в изгнании. Март 1920 – ноябрь 1920 гг. // Сборник материалов ХIII международной научно-практической конференции «Научное наследие Фёдора Андреевича Щербины и современность». – Краснодар, 2013. – С.113-122. (0,6 п.л.).
17. В.В. Черпаков. Особенности формирования парламентаризма в казачьих государственных образованиях Дона и Кубани в 1917-1920 гг. // Сборник статей 2-й
международной научной конференции «Казачья государственность: исторические, правовые и культурные аспекты». Краснодар. 2014. С.222-230.
18. В.В. Черпаков. Развитие идеи паритета в деятельности представительных органов государственной власти Кубани (ноябрь 1917 - февраль 1918 г.) // Государство, общество, церковь в истории России XX-XXI веков: материалы XIV Международной конференции. Иваново, 18-19 марта 2015 г. : в 2 ч. – Иваново : Ивановский гос. ун-т, 2015. – Ч.2. С.600-607.
19. В.В. Черпаков. Зарождение казачьего парламентаризма на переломе эпох: к
100-летию российских революций 1917 г. на Кубани. // Сборник материалов VIII
международной научно-практической конференции «Кубанские исторические
чтения». Краснодар. 2017 г. С.64-72. (0,4 п.л.)
20. В.В. Черпаков. «Кубанское действо»: реакция и оценка современников //
Сборник материалов IX международной научно-практической конференции «Кубанские исторические чтения». Краснодар. 2018 г. С.81-89. (0,3 п.л.)
21. В.В. Черпаков. Казачий парламентаризм на Дону и Кубани (1917-1920 гг.) в
оценках современников // Сборник материалов Всероссийской научной конфе-

ренции «Социальное противостояние и его проявления на Юге России в XX – начале XXI веков», к 100-летию начала Гражданской войны и образования Донской
республики. г. Ростов на Дону. ЮНЦ РАН. 2018 г. С.76-84. (0,4 п.л.)
Участие преподавателя кафедры в научно-практических конференциях
Доклад «Социально-экономические факторы становления правового государства
в России». Всероссийская научно-практическая конференции «Проблемы становления правового государства в современной России». (Адлер, 2005).
Доклад «Формирование и трансформация органов представительной власти на
Кубани в конце ХVIII – ХХ веках». Х Международная научно-практическая конференция «Научно-творческое наследие Фёдора Андреевича Щербины и современность». (Краснодар, 2010).
Доклад «Об историографии деятельности представительных органов государственной власти на Юге России в период Гражданской войны (1917-1920гг.)». Региональная научная конференции «Юг России: реформы, революции, поиски гражданского мира (памяти П.А.Столыпина)». (Ростов на Дону, 2011).
Доклад «Земельный вопрос на Кубани в 1917 г – начале 1920 гг.». ХI Международная научно-практическая конференция «Научно-творческое наследие Фёдора
Андреевича Щербины и современность». (Краснодар, 2011).
Доклад «Войсковой круг Дона (1917-1919гг): от возрождения традиций казачьего народоправства к становлению парламентаризма». ХII Международная научнопрактическая конференция «Научно-творческое наследие Фёдора Андреевича
Щербины и современность». (Краснодар, 2012).
Доклад «Заключительный этап кубанской парламентской демократии в 1920 г.».
Всероссийская научная конференция «Национальная политика и модернизация
системы управления на Юге России: исторический опыт и современные вызовы».
(Ростов на Дону, 2012).
Доклад Казачьи органы государственной власти Кубани и Дона в изгнании. Март
1920 – ноябрь 1920 гг. ХIII Международная научно-практическая конференция
«Научное наследие Фёдора Андреевича Щербины и современность». (Краснодар,
2013).
Доклад Особенности формирования парламентаризма в казачьих государственных образованиях Дона и Кубани в 1917-1920 гг. II Международная научная конференция «Казачья государственность: исторические, правовые и культурные аспекты». (Краснодар. 2014).
Доклад Развитие идеи паритета в деятельности представительных органов государственной власти Кубани (ноябрь 1917 - февраль 1918 г.). XIV Международная
конференция. Государство, общество, церковь в истории России XX-XXI веков.
(Иваново, 2015).
Доклад Зарождение казачьего парламентаризма на переломе эпох: к 100-летию
российских революций 1917 г. на Кубани. VIII Международная научнопрактическая конференция «Кубанские исторические чтения». (Краснодар, 2017).
Доклад «Кубанское действо»: реакция и оценка современников. IX Международная научно-практическая конференция «Кубанские исторические чтения». (Краснодар. 2018).

Доклад Казачий парламентаризм на Дону и Кубани (1917-1920 гг.) в оценках современников. Всероссийская научная конференция «Социальное противостояние
и его проявления на Юге России в XX – начале XXI веков», к 100-летию начала
Гражданской войны и образования Донской республики. (г. Ростов на Дону,2018).
Участие студентов под руководством преподавателя в работе научнопрактических конференций
Участие в межвузовской научно-практической конференции «Дни науки».
Краснодар, 22 апреля 2015 года, Академия ИМСИТ
Студент: Белашов Алексей Михайлович гр.14-эб-01
1 курс гр.14-эб-01
Тема доклада: «Наркомания как угроза национальной безопасности»
Участие в межвузовской научно-практической конференции «Дни науки».
Краснодар, 22 апреля 2015 года, Академия ИМСИТ
Студент: Кулик Елена Васильевна
1 курс гр. 14-э-01
Тема доклада: «Борьба с терроризмом – актуальная задача современного общества»
Участие в межвузовской научно-практической конференции «Дни науки».
Краснодар, 22 апреля 2015 года, Академия ИМСИТ
Студент: Езугова Фатима Заурбиевна
1 курс гр. 14-эб-01
Тема доклада: «Проблемы обеспечения пожарной безопасности в социальной
среде»
Участие в межвузовской научно-практической конференции «Дни науки».
Краснодар, 22 апреля 2015 года, Академия ИМСИТ
Студент: Часнык Анастасия Сергеевна
1 курс гр. 14-э-01
Тема доклада: «Зарубежный опыт противодействия коррупции»
Участие в межвузовской научно-практической конференции «Дни науки».
Краснодар, 22 апреля 2015 года, Академия ИМСИТ
Студент: Сушкова Виктория Викторовна
1 курс гр. 14-э-01
Тема доклада: «Правовое обеспечение экологической безопасности России»
Осуществлено научное руководство пятью студентами принимавшими участие в студенческой научно-практической конференции «Дни науки» в рамках
«Якаевских чтений» (Краснодар, НАН ЧОУ ВО Академия ИМСИТ, март 2017 г.).

В Сборнике материалов студенческой научно-практической конференции опубликована студенческая научная работа (гр.16-эб-01 Пятникова Д.Е. Проблемы
реализации законодательства в сфере свободы информации и свободы слова.)
Опубликовано 7 научных статей студентов (являлся научным руководителем) в
научно-практических периодических изданиях и сборниках материалов международных и всероссийских научно-практических конференций.
1.Спицына С.С. Угрозы и организационные аспекты безопасности в информационной сфере. Международный научно-практический журнал «Теория и практика
современной науки». №12(30) декабрь, 2017. С.638-642.
2. Биткина М.С. Генетическое оружие против России. НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА: материалы международной научнопрактической конференции (19 декабря 2017 г.). С.33-35.
3. Козлов Д.С. Антикоррупционные инновации. ЗАКОНОМЕРНОСТИ И
ТЕНДЕНЦИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА: сборник статей
Международной научно –практической конференции (20 декабря 2017 г., г. Магнитогорск). В 6 ч. Ч.6. / - Уфа: АЭТЕРНА, 2017. С.162-167.
4. Мордасова А.А. Образ управленца XXI века. Электронное научно-практическое
периодическое издание «Экономика и социум». №1(44) 2018. С.545-547.
5. Жебеленко П.С. Проблемы страхования жизни в России и пути их решения.
Электронное научно-практическое периодическое издание «Экономика и социум». №12(43) 2017. С.365-369.
6. Лаптева В.В. Зарубежный опыт борьбы с коррупцией в системе органов государственной власти. Электронное научно-практическое периодическое издание
«Экономика и социум». №12(43) 2017. С.1779-1782.
7. Сычёва В.В. Насилие в семье как социальная проблема современного общества.
Электронное научно-практическое периодическое издание «Экономика и социум». №12(43) 2017. С.1806-1808.
Осуществлено научное руководство семью студентами принимавшими участие в
студенческой научно-практической конференции «Дни науки» в рамках «Якаевских чтений» (Краснодар, НАН ЧОУ ВО Академия ИМСИТ, март 2018 г.).

Участие студентов по руководством преподавателя в олимпиадах и конкурсах:

Тропина А.М., группа 13-дз-01, участвовала в Десятом профессиональном Конкурсе «Правовая Россия».
Осуществлено научное руководство работами 11 студентов, принимавшими участие в конкурсах и олимпиадах, проводимых в рамках МСЭФ 2016.
Осуществлено научное руководство работами пяти студентов, принимавшими
участие в конкурсах и олимпиадах, проводимых в рамках МСЭФ 2017.

Участие в методологических семинарах кафедры и академии
1. Разработка Фонда оценочных средств по читаемым дисциплинам,
октябрь 2014 г.
2. Учебно-практический семинар «Практическая работа с инструментами,
сервисами и статистическими показателями для авторов научных публикаций в
информационно-аналитической системе SCIENCE INDEX», Академия ИМСИТ,
ноябрь 2014 г.
Премии, награды, дипломы, полученные преподавателем
Награжден ведомственным знаком отличия Федеральной службы
государственной статистики (2012 г.)

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ
Воспитательная работа со студентами в процессе проведения аудиторных и
дополнительных занятий.
Участие и организация студентов факультета в демонстрациях, мероприятиях организованных администрацией Краснодарского края, МО г. Краснодар,
НАН ЧОУ ВО Академия ИМСИТ.

СВЕДЕНИЯ
О
ПЕРЕПОДГОТОВКЕ
КВАЛИФИКАЦИИ

И

ПОВЫШЕНИИ

11 октября 2013 г. состоялась защита кандидатской диссертации по теме
«Исторический опыт деятельности представительных органов государственной власти Дона и Кубани (1917-1920 гг.)» в Диссертационном совете по
Отечественной истории Д 212.101.03, созданном на базе ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет». 11 марта 2014 г. Минобрнауки РФ
издан Приказ № 105/нк о выдаче диплома кандидата наук.
С 09.01.2017 г. по 05.02.2017 г. прошел стажировку в Краснодарской

краевой коллегии адвокатов (филиал № 47) в объёме 80 часов.
С 03.10.2017 г. по 21.12.2017 г. прошёл профессиональную
переподготовку в Региональном центре бизнес-образования НАН ЧОУ ВО
«Академия маркетинга и социально-информационных технологий –
ИМСИТ» (г. Краснодар) по программе «Педагогика и методика
профессионального образования» в объёме 252 часа. С 10.01.2018 г. по
22.01.2018 г. прошёл повышение квалификации в Региональном центре
бизнес-образования НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социальноинформационных технологий – ИМСИТ» (г. Краснодар) по дополнительной
профессиональной программе «Формирование навыков оказания первой
помощи» в объёме 18 часов. С 22.01.2018 г. по 05.02.2018 г. прошёл
повышение квалификации в Региональном центре бизнес-образования НАН
ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-информационных технологий –
ИМСИТ» (г. Краснодар) по дополнительной профессиональной программе
«Функционирование электронной информационно-образовательной среды в
образовательной организации» в объёме 18 часов.

