Портфолио доцента кафедры
бизнес-процессов и экономической безопасности

Субачев Сергей Юрьевич
кандидат юридических наук, доцент кафедры бизнеспроцессов и экономической безопасности
Телефон гор.
8 (861) 201-93-41
e-mail:
kaf-bp@mail.ru, ss73-08@mail.ru
Адрес:
350010, Краснодар, Зиповская 8, корп. 2.,
этаж 4, ауд. 416

ОБРАЗОВАНИЕ
В 1994 г. окончил Московскую высшую школу милиции МВД России по
специальности «Правоведение» квалификация «Юрист».
В 2000 г. окончил адъюнктуру Московской академии МВД России. За период обучения подготовил и защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата юридических наук по научной специальности: 12.00.09.
В 2008 г. присвоено ученое звание доцента по кафедре оперативнорозыскной деятельности и специальной техники.
В 2015 г. окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по направлению подготовки «Менеджмент» направленность (профиль) «Государственное управление».

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Преподаваемые дисциплины:
-Основы национальной безопасности;
-Специальная подготовка;
-Криминалистика;
-Налоговые преступления;
-Налоговые расследования.
По всем читаемым курсам разработаны авторские программы, учебнометодические комплексы.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Подготовлено 79 публикаций, из них 45 учебно-методических общим объемом 57.9 п.л. и 34 научных работ общим объемом 59.1 п.л. Согласно заявкам
ГУВД по Краснодарскому краю и Азово-Черноморского УВД на транспорте, подготовлены пять научно-исследовательских работ. Данные научные исследования
получили высокую оценку у инициатора этих работ и были внедрены в практическую деятельность подразделений криминальной полиции.
В 2007-2008 годах Субачев С.Ю. принимал активное участие в написании
учебника «Основы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел»,
которому в 2009 году был присвоен гриф «Допущено Министерством внутренних
дел Российской Федерации в качестве учебника для курсантов и слушателей образовательных учреждений МВД России».
В 2018 г. опубликовано учебное пособие «Практикум по семейному праву»
объем публикации которого составил 5,5 п.л.

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Направления научных исследований: Налоговые и экономические преступления.

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ
Воспитательная работа со студентами в процессе проведения аудиторных и
дополнительных занятий;
Организация встреч студентов с работодателями и ведущими специалистами;
Участие и организация студентов факультета в демонстрациях, мероприятиях
организованных академией.

СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИИ
КВАЛИФИКАЦИИ
− повышение квалификации «Педагогика и методика профессионального
образования» (252 ч) от 21 декабря 2017 г.;
− повышение квалификации «Формирование навыков оказания первой
помощи» (18 ч) от 29 января 2018 г.;
− повышение
квалификации
«Функционирование
электронной
информационно-образовательной среды в образовательной организации» (18 ч) от
9 февраля 2018 г.;
− повышение
квалификации
«Деятельность
в
образовательных
организациях по профилактике коррупционных правонарушений и меры
ответственности за их совершение» (18 ч) от 10 апреля 2018 г.

