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УЧЕБНАЯ РАБОТА
Список дисциплин читаемых преподавателем:
Правовое обеспечение профессиональной деятельности, право, конституционное
право, административное право, трудовое право, семейное право.

Результаты учебной работы:
Оформления

учебно-методических

комплексов

по

соответствующим

дисциплинам.
Подготовка учебного материала на основе разработанной рабочей программы.
Разработка дидактических материалов и других средств обучения.
Организация деятельности обучающихся по изготовлению учебного продукта.
Проведение текущих учебных аттестаций обучающихся по соответствующим
учебным дисциплинам.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ

И

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ

РАБОТА
Результаты научно-методической и учебно-методической работы
Разработаны рабочие программы по преподаваемым дисциплинам; контрольные
задания; тестовые и практические задания; индивидуальные работы по читаемым
дисциплинам; задания для промежуточного и итогового контроля знаний обучающихся; вопросы для самостоятельного изучения.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НИР и НИРС)
Формулировка основной научно-исследовательской темы преподавателя:
Тема

исследования:

Формирование

правовой

культуры

у

студентов

неюридических специальностей
Стаж научно-педагогической работы Жидяевой Елены Сергеевны составляет 12 лет, в том числе стаж педагогической работы в образовательных организациях высшего профессионального образования 13 лет.
На высоком научном уровне читает лекции, проводит практические занятия по курсу:
Правовое обеспечение профессиональной деятельности - для обучающихся по
специальностям 38.02.07 Банковское дело; 38.02.06 Финансы; 38.02.01 Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям);
Конституционное право, Административное право, Трудовое право, Семейное
право

для обучающихся по специальности 40.02.02 Правоохранительная дея-

тельность.

Список научных трудов, изданных преподавателем кафедры

а) Научные работы
1. Жидяева Е.С. «Криминализация массового сознания и поведения на уровне
повседневных практик» // Социально-гуманитарные знания 2007 №7. 0,7 п.л.
2. Жидяева Е.С. Правовая культура в системе ценностей студенческой молодежи. Актуальные вопросы модернизации российского образования. Материалы
международной научно-практической конференции. – Новочеркасск: ЮжноРоссийский ГТУ, 2008. 0,24 п.л.
3. Жидяева Е.С. «Социально-психологическая обусловленность профессионального самоопределения молодежи в сельской местности». Философия деятельности вуза с учетом социально-психологических особенностей будущих специалистов. Раздел 4. – Ростов – на Дону: РГЭУ «РИНХ», 2008.0,26 п.л.
4. Жидяева Е.С. «Ценностная дезинтеграция, социальная и психологическая
аномия: аксиологический контекст криминализации». Субъекты современных
правоотношений: теория, законодательство, практика. Материалы всероссийской
научно-практической конференции. Невинномысск: НГГТИ, 2010.
5. Жидяева Е.С.

«Падение престижа инженерно-технического образования в

условиях социально-экономической нестабильности
Проблемы

подготовки

конкурентоспособного

российского общества».
специалиста

инженерно-

технических специальностей. Материалы межрегиональной научно-практической
конференции. Отрадная, 2011.
6. Жидяева Е.С. «Российское общество в условиях социальных трансформаций».
20 лет преобразований в России: итоги, проблемы и перспективы. Материалы
межрегиональной научно-практической конференции. Отрадная, 2012.
7. Жидяева Е.С. «Формирование правовой культуры у студентов неюридических
специальностей». Современная техника и технологии: исследования, разработки
и их использование в комплексной подготовке специалистов». Материалы международной научно-практической конференции. ГАОУ ВПО «Невинномысский
государственный гуманитарно-технический институт», политехнический факультет. Невинномысск, 2013.

8. Жидяева Е.С. «Влияние институционально-нормативной неопределенности
на функционирование экономической, политической, правовой подсистем российского общества». «Актуальные проблемы современного российского права».
Материалы V Международной научно-практической конференции. ГАОУ ВПО
«Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт», гуманитарный факультет. Невинномысск, 2013.
9. Жидяева Е.С. «Влияние правовой культуры на личность в современной России» Заочная международная научно-практическая конференция: «Интеграция
науки и практики в развитии современного общества» (НЧОУ ВПО «Отрадненский гуманитарный институт», Министерство образования Ставропольского края
ГАОУ ВПО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт») //Сборник научных трудов по материалам международной научнопрактическая конференции. Отрадная, 20 ноября 2013.0,4 п.л.
10. Жидяева Е.С. «Теоретические подходы к исследованию деструктивного поведения молодежи». Материалы международной научно-практической конференции. «Современная техника и технологии: исследования, разработки и их использование в комплексной подготовке специалистов». ГАОУ ВПО «Невинномысский
государственный гуманитарно-технический институт», Невинномысск, 28 февраля 2014. 0,4 п.л.
11. Жидяева Е.С. «Мотивационные причины, динамика и профилактика молодежной преступности». Материалы международной научно-практической конференции. «Современная техника и технологии: исследования, разработки и их использование в комплексной подготовке специалистов». ГАОУ ВПО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт», Невинномысск,
28 февраля 2014.0,4 п.л.
12. Жидяева Е.С., Самыгин П.С., Самыгин С.И. Особенности формирования правосознания учащейся молодежи в современном российском обществе. Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. Выпуск №3 - 2015 г.

13. Жидяева Е.С., Афонина Д.В. «Правовая культура в современной России:
проблемы, задачи» Вестник КСЭИ. НЧОУ ВПО Кубанский социальноэкономический институт РИНЦ г. Краснодар,2015.
14. Жидяева Е.С. «К вопросу о ценностной дезинтеграции российского общества
в условиях пострансформационного синдрома». Материалы XV Международной
научно-практической конференции, посвященной памяти выдающегося ученого и
общественного деятеля Ф. А. Щербины, «Современные научные исследования:
исторический

опыт

и

инновации», Академия

маркетинга и

социально-

информационных технологий – ИМСИТ (г. Краснодар). 2015.
15. Жидяева Е.С. «Актуальные проблемы усыновления (удочерения) детей в
российском

праве».

Материалы

международной

научно-практической

конференции. «Современная техника и технологии: исследования, разработки и
их использование в комплексной подготовке специалистов». ГАОУ ВПО
«Невинномысский

государственный

гуманитарно-технический

институт»,

Невинномысск, 2015.
16. Жидяева Е.С., Сущенко С.А., Сущенко Л.Г.

«Правовое воспитание–

важнейший компонент правовой социализации личности». Научный вестник
НГГТИ. ГАОУ ВО "Невинномысский государственный гуманитарно-технический
институт" 2016. Т. 2. С. 89-92.
17. Жидяева Е.С., Сущенко Л.Г. «Деятельность органов опеки и попечительства
по

защите

прав

ребенка

в

семейно-правовой

сфере».

Материалы

V

международной научно-практической конференции. «Современная техника и
технологии: исследования, разработки и их использование в комплексной
подготовке специалистов». ГАОУ ВО «Невинномысский государственный
гуманитарно-технический институт», Невинномысск, 2016.
18. Сущенко С.А., Жидяева Е.С. Правовое образование российской студенческой
молодежи как фактор формирования ее правосознания.// Гуманитарные,
социально-экономические и общественные науки. Выпуск №11 - 2016 г. С.146149.

19. Сущенко С.А., Жидяева Е.С. «К вопросу о проблемах правового образования
и воспитания студенческой молодежи». Научный вестник НГГТИ. ГАОУ ВО
"Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт" 2016.
№. 4. С. 87-91. РИНЦ
20. Жидяева Е.С. «Факторы и причины девиантного поведения молодежи:
специфические особенности». // Вестник ИМСИТа. - 2016 №4 (68). С. 43-45.
РИНЦ
21. Жидяева

Е.С.

«К

информационных

вопросу о

технологий

на

негативном
детей

и

воздействии

современных

подростков».

Материалы

международной научно-практической конференции. «Современная техника и
технологии: исследования, разработки и их использование в комплексной
подготовке специалистов». ГАОУ ВО «Невинномысский государственный
гуманитарно-технический институт», Невинномысск, 2017.
22. Жидяева Е.С. «Тенденции и перспективы развития правой культуры в
современной России». Кавказский диалог Материалы VII международной научнопрактической конференции Кавказский диалог» ГАОУ ВО «Невинномысский
государственный гуманитарно-технический институт», г. Невинномысск, 25
ноября 2016. С. 92-94.
23. Жидяева Е.С., Сущенко С.А., Самыгин С.И. Экстремизм в среде российской
молодежи: социальные и психологические истоки возникновения / Гуманитарные,
социально-экономические и общественные науки. 2017. № 10. С. 71-74
24. Жидяева Е.С. Проблема преодоления правового нигилизма в российском обществе// Форум молодых ученых. 2017. № 11 (15). С. 323-327.
25. Жидяева Е.С. Сущенко С.А. Условия формирования личности и теоретические основы поведения человека // Научный вестник Государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт". 2017. Т. 3. С. 60-62.
26. Елова Е.А., Топильская А.А., Жидяева Е.С. Россия в борьбе с терроризмом:
формы и методы противодействия // Форум молодых ученых. 2017. № 11 (15). С.
318-322.

27. Ищенко Н.Ю., Жидяева Е.С. Права и свободы человека базовый институт Российской Федерации // Форум молодых ученых. 2017. № 12 (16). С. 836-839.
28. Багян Г. А., Жидяева Е.С. Проблемы современного правового развития российского общества // Научный вестник Государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Невинномысский государственный
гуманитарно-технический институт". Выпуск № 1. 2018.
29. Григорьев А.Ю. , Жидяева Е.С. Актуальные вопросы правовой защиты в области охраны социокультурных ценностей современного российского общества.//
Всероссийский научный журнал «Студент. Аспирант. Исследователь». 2018. №4
(34). С.129-134.
30. Корниенко В.В., Жидяева Е.С. Брачный договор в России как способ укрепления семьи // Всероссийский научный журнал «Студент. Аспирант. Исследователь». 2018. №4 (34). С.54-58.
31. Прокопова Е.С., Жидяева Е.С. Актуальные вопросы профилактики преступности среди несовершеннолетних и молодежи // Форум молодых ученых. 2018. № 5
(21).
32. Григорьев А.Ю. , Жидяева Е.С. Терроризм - угроза национальной безопасности: проблемы противодействия // Материалы VII международной научнопрактической конференции. «Современная техника и технологии: исследования,
разработки и их использование в комплексной подготовке специалистов». ГАОУ
ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт»,
Невинномысск, 2018. С.165-168
б) Учебные издания
1. Жидяева Е.С. Посттрансформационный синдром как криминогенное системное
состояние общества: Учебное пособие -

Краснодар: ООО Издательский дом

«Хорс», 2006 – 2,4 п.л.
2. Жидяева Е.С., Резунов В.Е. Пак П.А. «Актуальные проблемы криминологии и
терроризма» монография. Отрадная.- ОГИ, 2006 -18 п.л./8 п.л.

3. Жидяева Е.С., Резунов В.Е. Пак П.А. «Социальное неравенство, как причина
преступности в современном обществе»: монография. Отрадная.- ОГИ, 2009-16
п.л./6 п.л.
4. История политических и правовых учений. 100 экзаменационных ответов
Издание 5-е. - Сер. Экспресс-справочник для студентов вузов / Андурин А.П.,
Власова Г.Б., Денисенко И.Ф., Жидяева Е.С., Лавриненко Н.И., Кириллов А.В.,
Макаренко В.К., Самыгин П.С., Сероштанова Н.М., Симовонян В.А., Стародубцев
С.В., Шапошников Н.Л. Москва-Ростов на Дону.2009г.
5. Криминогенные процессы в современном Российском обществе: причины,
динамика, перспективы / Под ред. Попова М.Ю. Учебное пособие. Жидяева Е.С.,
Агафонов Ю.А., Андрухов В.А., Попов М.Ю, Бугаенко Ю.Ю., Меликян А.Н.
Краснодар: Издательский дом «Хорс». Рекомендовано Учебно-методическим
объединением по классическому университетскому образованию Министерства
образования и науки Российской Федерации в качестве учебного пособия для
студентов гуманитарных и экономических специальностей высших учебных
заведений, обучающихся по направлению 040201 Социология. 2009.-24,72 п.л./7,8
п.л.
6. Жидяева Е.С. «Социология права»: Учебное пособие.- Отрадная.- ОГИ, 2010 5,4 п.л.
7. Жидяева Е.С. «Основные траектории развития криминогенных процессов в современном российском обществе»: научное издание Краснодар, ООО Издательский дом «ХОРС», 2007, 2,9 п.л.
8. Жидяева Е.С. «Динамика и особенность молодежной преступности в современной России». Учебное пособие.- Отрадная: НЧОУ ВПО ОГИ, 2014 п.л. 5, 50 .
9. Политология для студентов вузов./ Под ред. Самыгина С.И. Учебное издание.
Жидяева Е.С., Загутин Д.С., Лошкарева-Имгрунт С.И., Щербакова Л.И., Хубулури Е.И. Ростов н/Д: Феникс, 2014.170с.
10. Жидяева Е.С., Субачев С.Ю. Практикум по семейному праву: учебное пособие / Е.С.Жидяева, С.Ю. Субачев. - Краснодар: Новация, 2018. ISBN 978-5906990-32-7

11. И.Ф. Петров, С.И. Петрова, Е.С. Жидяева. Тесты по философии: 30 вариантов
по 30 вопросов с ответами: электронное учебное пособие Краснодар; Новация,
2018. – 140 с. Электронный ISBN 978-5- 906990- 41-9 Рег. ном.0321801278, 8,3 М.,
8,25 п.л.
Участие преподавателя кафедры в научно-практических конференциях:
Международная научно-практическая конференция. Актуальные вопросы
модернизации российского образования.– Новочеркасск: Южно-Российский ГТУ,
2008.
Межрегиональная

научно-практическая

конференция

«20

лет

преобразований в России: итоги, проблемы и перспективы», Отрадная, 2012 г.
V Международная научно-практическая конференция. «Актуальные проблемы современного российского права». ГАОУ ВПО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт», гуманитарный факультет. Невинномысск, 2013 г
Заочная международная научно-практическая конференция: «Интеграция
науки и практики в развитии современного общества» (НЧОУ ВПО «Отрадненский гуманитарный институт», Министерство образования Ставропольского края
ГАОУ ВПО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт») //Сборник научных трудов по материалам международной научнопрактическая конференции. Отрадная, 2013 г.
XV Международная научно-практическая конференция, посвященная памяти выдающегося ученого и общественного деятеля Ф. А. Щербины, «Современные научные исследования: исторический опыт и инновации», Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ (г. Краснодар).
2015.
Международная научно-практическая конференция. «Современная техника и технологии: исследования, разработки и их использование в комплексной
подготовке специалистов». ГАОУ ВПО «Невинномысский государственный гу-

манитарно-технический институт», политехнический факультет. Невинномысск,
2013 г, 2014 г, 2015 г., 2016 г., 2017 г.,2018 г.
Международная научно-практическая конференция «Кавказский диалог»
ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт», г. Невинномысск, 25 ноября 2016.
Участие студентов под руководством преподавателя в работе научнопрактических конференций
Руководство научно-исследовательской деятельностью студентов

в

рамках межвузовских студенческих научных конференций Академии ИМСИТ. г.
Краснодар «Дни науки»;

международной научно-практической конференции

«Современная техника и технологии: исследования, разработки и их использование в комплексной подготовке специалистов». ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт», г.Невинномысск.
Участие студентов под руководством преподавателя в олимпиадах и
конкурсах:
Всероссийская олимпиада научных и студенческих работ в сфере профилактики наркомании и наркопреступности, организованной Департаментом молодежной политики Краснодарского края во взаимодействии с Региональным
управлением Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по
Краснодарскому краю.
Конкурс пользователей правовых информационных систем среди студентов, аспирантов и молодых специалистов «Правовая Кубань 2014», «Правовая
Кубань 2016», организованного Министерством образования Краснодарского
края совместно с ООО «КОМПАНИЯ АПИ «ГАРАНТ»:
Всероссийские
проведённые

и

Международные

Молодёжным

союзом

Российской Федерации в 2014-2018 годах

Олимпиады
экономистов

и
и

Конкурсы,
финансистов

Всероссийские олимпиады 2017-2018 учебного года по дисциплинам «Правоведение», «Семейное право».
Участие в методологических семинарах академии
Участие в педагогических советах факультета СПО по текущим вопросам.
Премии, награды, дипломы, полученные преподавателем
1. Диплом о высшем профессиональном образовании (с отличием), Кубанский
государственный университет, специальность юриспруденция, специализация
уголовно-правовая, ВСА 0038875, 2005 год., г. Краснодар
2. Диплом кандидата наук от 30 мая 2008 г. № 21к/151 ДКН № 061457, г. Москва
3. Аттестат доцента по кафедре философии, истории и социологии права ДЦ №
031514, г. Москва
4.

Диплом о профессиональной переподготовке 232406245029 рег.н. 0308,
квалификация «Педагог профессионального обучения, профессионального
образования

и

дополнительного

профессионального

образования,

Краснодар, 25 декабря 2017.

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ
Воспитательная работа со студентами в процессе проведения аудиторных и
дополнительных занятий, контроль над посещаемостью, успеваемостью,
дисциплиной
Профилактические и разъяснительные беседы со студентами по вопросам
реализации права и профилактике правонарушений
Участие

совместно

со

студентами

организованных администрацией

в

демонстрациях,

мероприятиях

г.

СВЕДЕНИЯ

О

ПЕРЕПОДГОТОВКЕ

И

ПОВЫШЕНИИ

КВАЛИФИКАЦИИ
2010 г. Краткосрочное повышение квалификации в ГОУ ВПО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» по теме «Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс» (в объеме 72 часа)
2012 г. Краткосрочное повышение квалификации в ГАОУ ВПО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» по теме «Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс» (в объеме 72 часа)
2014 г. Краткосрочное повышение квалификации в ГАОУ ВПО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» по теме «Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс» (в объеме 72 часа)
2016 г Повышение квалификации в ЧУ ООВО «Отрадненский гуманитарный
институт» по дополнительной профессиональной программе «Информационнокоммуникационные технологии в образовании» (в объеме 72 часа)
2017 г. Профессиональная переподготовка в Региональном центре бизнесобразования НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-информационных
технологий-ИМСИТ (г.Краснодар) «Педагогика и методика профессионального
образования» в объеме 252 часа
2018 г. Повышение квалификации в Региональном центре бизнес-образования
НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-информационных технологийИМСИТ (г.Краснодар) по дополнительной профессиональной программе «Функционирование электронной образовательной среды в образовательной организации» в объеме 18 часов
2018 г. Повышение квалификации в Региональном центре бизнес-образования
НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-информационных технологийИМСИТ (г.Краснодар) по дополнительной профессиональной программе «Формирование навыков оказания первой помощи» в объеме 18 часов
2018 г. Повышение квалификации в Региональном центре бизнес-образования
НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-информационных технологий-

ИМСИТ (г.Краснодар) по дополнительной профессиональной программе «Деятельность в образовательных организациях по профилактике коррупционных правонарушений и меры ответственности за их совершение» в объеме 18 часов

