САРАТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
АСТРАХАНСКИЙ ФИЛИАЛ
КАФЕДРА
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ
ДИСЦИПЛИН

Перевезенцева Татьяна Викторовна – заведующий кафедрой
государственно-правовых дисциплин, кандидат исторических наук,
доцент, магистр права.
Общий трудовой стаж 45 лет, научно-педагогический – 38 лет.
Работала в Институте истории Академии наук республики Узбекистан,
Университете мировой экономики и дипломатии (респ. Узбекистан до
1997 г.), в ФГБОУ ВПО «АГТУ», ФГБОУ ВПО «Черноморское высшее
военно-морское училище имени П.С. Нахимова» (г. Севастополь, 20142015 гг.).
С 2006 года доцент, с 2015 года - заведующий кафедрой государственноправовых
дисциплин
Астраханского
филиала
Саратовской
государственной юридической академии.
Независимый эксперт конкурсной комиссии на замещение должности
государственного гражданского служащего в Управлении делами
Губернатора Астраханской области; член Общественного Совета Записи
актов гражданского состояния по АО; председатель Общественного
Совета при управлении делами Губернатора АО.

КАФЕДРА ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН

Дисциплины:
История государства и права зарубежных стран,
Избирательное право и избирательный процесс,
Конституционное право России,
Конституционное право зарубежных стран,
История,
Международное право.
На протяжении ряда лет являлась членом Государственной аттестационной комиссии (ГАК) по
Теории государства и права в Астраханском филиале Саратовской государственной
юридической академии. Участвовала в работе ХXXVII Международного конгресса Востоковедов
(г. Москва), XV международного форума «Юртех» (г. Нижний Новгород), организатор и участник
юбилейной конференции, посвященной 70-летию Победы советского народа в годы Великой
Отечественной войны, совместно со штабом Черноморского флота (март 2015 г., г. Севастополь)
и др. Проводит Дни памяти жертвам политических репрессий совместно с Астраханским
филиалом общества «Мемориал»; Уроки мужества.

Повышение квалификации:
защита магистерской диссертации по направлению 030900 "Юриспруденция по программе
Административное право и административный процесс. Астрахань, АГТУ, 2015;
по
дополнительной
профессиональной
программе
"Тенденции
развития
качества
профессионального образования" в объеме 72 часа в Институте дополнительного
профессионального образования ФГБОУ ВО "СГЮА" (г. Саратов, 2017);
«Обучение правам человека в системе гражданского и правового образования в рамках
реализации ФГОС общего и профессионального образования» в объеме 72 часа (курсы МЮИ,
организованы Аппаратом Уполномоченного по правам человека, 2017);
по программе "Реализация учебного процесса
образовательной среды (ЭИОС) вуза", 2018 г.;

в

рамках

электронной

информационно-

по дополнительной профессиональной программе "Особенности обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья" в объеме 16 часов в Институте дополнительного
профессионального образования ФГБОУ ВО "СГЮА", 2020, г. Саратов;
обучение по программе "Оказание первой помощи" в объеме 16 часов в ООО "Спектр", 2020, г.
Астрахань;
проверка знаний требований охраны труда по итогам обучения по охране труда в объеме 40
часов в Астраханском филиале ФГБОУ ВО СГЮА (г. Астрахань, 2019).

Главой Республики Ингушетия вручено Благодарственное Письмо Главы Республики Ингушетия
за вклад в воспитание молодежи. Награждена Почетной грамотой Министерства образования и
науки Астраханской области, Почетной грамотой Областной Думы Астраханской области,
Почетными грамотами Астраханского государственного технического
университета,
Саратовской государственной юридической академии (Астраханский филиал). За время работы
в ЧВВМУ имени П.С. Нахимова награждена тремя Почетными грамотами училища.
Научные статьи:
К вопросу о внешнеполитических полномочиях законодательного собрания // Проблемы и
перспективы социально-правового развития современного государства и общества: материалы
Межвузовской научно-практической конференции 2016;
Астрахань как центр торгово-экономических отношений России со среднеазиатскими
государствами (втор.пол.XVIII- пер.пол.XIX) // Правосознание современного общества: правовой,
исторический и философский аспекты 2016 г.;
Проблемы правового регулирования института экстрадиции //Материалы
всероссийской
заочной научно-практической конференции «Государство, общество, право: традиции,
современность, будущее» 26 ноября 2016 г.;
Астраханский регион проводник Российской интеграционной политики в Прикаспии: история и
современность //ж. Каспийский регион: политика, экономика, культура. ВАК;

Собственная компетенция органов местной власти //Правовое регулирование социальноэкономических процессов: история и перспективы развития: сборник статей II Всероссийской
науч.-практ.конф. 24 апреля 2018 г.. Москва; Берлин: Директ-Медиа. 2018;
Из истории развития восточного вектора торгово-экономических связей Российской империи со
второй половины XVIII по XIX в. / Сборник статей Х международной научно-практической
конференции «Прорывные научные исследования: проблемы, закономерности, перспективы»
Пенза: МЦНС «Наука и просвещение» 2018;
Местное самоуправление как значимый социальный инструмент формирования и становления
гражданского общества // Проблемы и перспективы развития современной юриспруденции.
Материалы межвузовской очной научно-практической конференции, г. Астрахань, 26 апреля
2018 г.;
История парламентаризма в России // Сборник статей Международной научно-практической
конференции «Юридическая наука: история, современность, перспективы» (по материалам
научно-исследовательской работы «Проблемы Каспия в современном национальном и
международном праве») Астрахань, МЮИ, 2018;
Проблемы реализации законодательства о государственной службе в России в контексте
ответственности государственного служащего // Сб.статей. Астрахань. 2019;

Страховые взносы: решение вопроса требует законодательного регулирования // Вестник
экономической безопасности. 2019. №3. Статья в соавторстве.
Актуализация функции обороны страны и безопасности российского государства в современном
мире // Актуальные вопросы юриспруденции: сборник статей Международной научнопрактической конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и просвещение». – 2020. – 149 с. С. 16–21. В
соавторстве.
Автор цикла учебных фильмов по Истории отечества, издано учебное пособие по Истории
отечественного государства и права, разработаны тестовые задания по читаемым дисциплинам
и по Истории отечества (приняты Минобразования и науки РФ). Член авторского коллектива
монографий, изданных под эгидой ЮНЕСКО (на русском, французском, английском языках):
«Амир Темур в мировой истории», «Бухара жемчужина Востока».
Соавтор коллективного труда «Астраханский государственный технический Университет»,
глава 2 «Восстановительный период: создание регионального центра науки и образования»
(Астрахань, 2005), автор главы 2 "Изменение полномочий парламента в условиях глобализации"
в коллективной монографии «Влияние глобализации на политико-правовые процессы в
современной России». Москва-Берлин. Директ-Медиа. 2019.

Петелина Ирина Викторовна – доцент кафедры государственно-правовых
дисциплин, кандидат юридических наук, доцент.
1986 г. обучение в Саратовском государственном юридическом институте
им. Д.И. Курского, специальность "юриспруденция".
1997 г. присуждена ученая степень кандидата юридических наук по
специальности 12.00.01. Тема диссертации: "Российская правовая система:
теоретические проблемы".
1999 г. присуждено ученое звание доцента.
Общий трудовой стаж - 44 года, преподавательский стаж - 35 лет.
Работает в Астраханском филиале ФГБОУ ВО "Саратовская государственная
юридическая академия" с 2006 г.
Преподаваемые дисциплины: Теория государства и права, Проблемы теории
государства и права, Конституционное право России, Прокурорский надзор
за исполнением федерального законодательства, Конституционные основы
защиты прав человека в РФ.

КАФЕДРА ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН

Сфера научных интересов связана с исследованием правовой системы, анализом
её
структурных элементов, взаимосвязей с иными элементами общественной системы, изучением
вопросов развития и функционирования правовых систем России и зарубежных стран.
Петелина И.В. автор более 80 работ, в том числе:
Актуализация функции обороны страны и безопасности российского государства в современном
мире // Актуальные вопросы юриспруденции: сборник статей Международной научнопрактической конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и просвещение». – 2020. – 149 с. С. 16–21. В
соавторстве.
Современная правовая система Туркменистана в геополитическом пространстве: выбор пути
развития // Правовая система и современное государство: проблемы, тенденции и перспективы
развития: сборник статей VI Международной научно-практической конференции. – Пенза: МЦНС
«Наука и Просвещение». – 2020. – 208 с. (С. 12-17).
Национальная безопасность в условиях глобализации // Влияние глобализации на политикоправовые процессы в современной России: монография / Под общ. Ред. С.Н. Зайковой. М.:
Берлин, «Директмедиа Паблишинг» 2019. 273 с. (2 п.л.).
Права человека в условиях современных угроз и вызовов национальной безопасности // Право и
глобальный социум: международный научно-практический журнал. 2019 № 1. (С. 44-50).
Развитие юридической науки в условиях глобализации // Достижения вузовской науки 2018:
сборник статей IV Международного научно-исследовательского конкурса — Пенза МЦНС «Наука
и просвещение». - 2018. -214 с.

Экономическая безопасность в условиях глобализации // Правовая регламентация социальноэкономических процессов: история и перспективы развития: сборник статей II Всероссийской
научно-практической конференции / Под ред. Зайковой С.Н. -М., Берлин: Директ-Медиа, 2018. 212 с. (С. 173-177).
Проблемы использования компромисса для разрешения правовых конфликтов (на примере
конституционно-правовой практики // Компромисс в праве: теория, практика, техника Сборник
статей по материалам Международной научно-практической конференции Том. 2 V Бабаевские
чтения // Нижний Новгород: Нижегородская академия МВД РФ (С. 125-138).
Активизация нормотворческой активности студентов юридических вузов как средство
повышения эффективности правотворчества // Международный научно-практический форум
«Юртехнетика» «Демократизация правотворчества: доктрина, практика, техника» //
Юридическая техника. -2014. - № 8. (С. 321 - 326).
Специфика юридической аргументации в процессе преподавания теории государства и права
// Юридическая техника. Ежегодник. Третьи Бабаевские чтения: Юридическая аргументация:
теория, практика, техника. - Нижний Новгород, 2013, № 7, Ч. 1. (С. 262-266).
Повышение квалификации:
по
дополнительной
профессиональной
программе
«Тенденции
развития
качества
профессионального образования» в объеме 72 часа в Институте дополнительного
профессионального образования ФГБОУ ВО «СГЮА», 2017, г. Саратов;

по дополнительной профессиональной программе "Обучение правам человека в системе
гражданского и правового образования в рамках реализации ФГОС общего и профессионального
образования" в объеме 72 часа в Образовательном частном учреждении высшего образования
"Международный юридический институт", Астрахань, 2017 г.);
по
дополнительной
профессиональной
программе
"Использование
информационнокоммуникационных технологий в высшем образовании" в объеме 72 часа в Институте
дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО "Астраханский государственный
технический университет" (2018 г.);
по дополнительной профессиональной программе "Реализация учебного процесса в рамках
электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС) вуза" в объёме 24 часов в
Институте дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО «СГЮА», 2018, г.
Саратов;
по дополнительной профессиональной программе "Особенности обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья" в объеме 16 часов в Институте дополнительного
профессионального образования ФГБОУ ВО "СГЮА", 2020, г. Саратов;
обучение по программе "Оказание первой помощи" в объеме 16 часов в ООО "Спектр", 2020;
проверка знаний требований охраны труда по итогам обучения по охране труда в объеме 40
часов в Астраханском филиале ФГБОУ ВО СГЮА (г. Астрахань, 2019).

Кущенко Анна Алексеевна - доцент кафедры государственно-правовых
дисциплин, кандидат юридических наук.
С 2010 г. - преподаватель кафедры Теория и история государства и права
Астраханского филиала СГЮА
2014 г. - защита кандидатской диссертации по специальности 12.00.01
"Теория и история права и государства; история учений о праве и
государстве" на тему "Корпоративные отношения как предмет правового
регулирования.
С 2015 г. - доцент кафедры государственно-правовых дисциплин
Астраханского филиала СГЮА.
В 2018 г. читала курс лекций на тему "Вопросы соотношения корпоративных
отношений в Европейском союзе и России" в г. Брно, Чехия (реализация
гранта ректора СГЮА).
Сфера научных интересов связана с анализом особенностей развития
корпоративных
отношений
в
современной
России;
корпоративных
организаций и их различных разновидностей; механизма правового
регулирования их деятельности.

КАФЕДРА ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН

Преподаваемые
Конституционное
сотрудничество
ответственность.

дисциплины:
Теория
государства
и
права,
Международное
право,
право России, История государства и права России, Международное
органов
прокуратуры,
Административный
процесс,
Административная

Список научных публикаций 2013-2020 г.г.:
Статьи в изданиях из списка ВАК
1. Централизованное и корпоративное регулирование корпоративных отношений: проблемы
соотношения // Вестник ВолГУ. Серия 5. Юриспруденция. № 2 (19). 2013. С. 79-81.
2. Юридическая природа корпораций в рамках международного корпоративного права // Юрист.
2017. № 5. С. 34-39.
3. Юридическая природа корпораций: сравнительный аспект // История государства и права. 2017.
№ 16. С. 12-15. 4. Анализ подходов к пониманию корпорации в современном отечественном праве
// Юрист. 2018. № 12. С. 52-58.
4. Анализ подходов к пониманию корпорации в современном отечественном праве // Юрист. 2018.
№ 12. С. 52-58.

5. Виды корпоративных организаций по Российскому законодательству // Юридический мир.
2020. № 6. С. 20-23.
6. Корпоративное право и его место в системе современного российского права // Конкурентное
право. 2020. №4. С. 37-40.
Монографии
1. Корпоративные отношения как предмет правового регулирования: монография/ Под ред. Н.И.
Матузова. Астрахань: Астраханский государственный университет, Издательский дом
«Астраханский университет», 2015. – 180 с. 2.
2. Место корпораций в структуре современного российского гражданского общества в условиях
глобализации // Глава в коллективной монографии «Влияние глобализации на политикоправовые процессы в Российской Федерации». Москва-Берлин: «Директмедиа Паблишинг»,
2019. – 273 с.

Повышение квалификации:
по дополнительной профессиональной программе «Тенденции развития качества профессионального
образования» в объеме 72 часа в Институте дополнительного профессионального образования ФГБОУ
ВО «СГЮА», 2017, г. Саратов;
по дополнительной профессиональной программе "Реализация учебного процесса в рамках
электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС) вуза" в объёме 24 часов в в Институте
дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО «СГЮА», 2018, г. Саратов;
по дополнительной профессиональной программе "Особенности обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья" в объеме 16 часов в Институте дополнительного
профессионального образования ФГБОУ ВО "СГЮА", 2020, г. Саратов;
обучение по программе "Оказание первой помощи" в объеме 16 часов в ООО "Спектр", 2020; проверка
знаний требований охраны труда по итогам обучения по охране труда в объеме 40 часов в
Астраханском филиале ФГБОУ ВО СГЮА (г. Астрахань, 2019).

Зайцев Сергей Вячеславович – кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры государственно-правовых дисциплин.
Окончил Астраханский государственный технический университет.
После окончания университета поступил в аспирантуру АГТУ.
В период обучения в аспирантуре с 1999 по 2002 год проходил
стажировку в Оксфорде (Великобритания), занимаясь по теме
диссертации. Так же в этот период привлекался для проведения
практических занятий в качестве ассистента кафедры «Экономическая
теория».
В 2004 году успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему
"Внедрение
новых
банковских
продуктов,
как
элемент
коммуникационной политики банка" в Волгоградском университете.
Дисциплины: налоговое право, банковское право.
Научная деятельность: имеет 33 опубликованных научных работы, в том
числе две монографии, пятнадцать научных статей и тезисов, пять
учебно-методических пособий.

КАФЕДРА ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН

Список научных публикаций за 2013-2020 гг.:
1. Мероприятия по повышению качества управления активами “Газпромбанка” (АО) в городе
Астрахани: Научный вестник Астраханского филиала РАНХиГС: сборник научных статей. Вып. 6.
Астрахань: Изд-во “Color”, 2015 – С107-110.
2. Развитие жилищного строительства как основы экономической безопасности государства и
региона: Экономика и управление: проблемы, решения. Научно-практический журнал. том 3 (48)2015 декабрь ООО “Издательский дом” “Научная библиотека”. С. 165-172. В соавторстве.
3. Методика финансового контроля деятельности бюджетных учреждений и хозрасчетных
организаций: Правосознание современного общества: правовой, исторический, социальные и
философский аспекты. Материалы Международной научно-практической конференции г.
Астрахань, 25 марта 2016 г. Изд-во Сорокин Роман Васильевич. Астрахань 2016. C.96-102
4. Оценка эффективности инвестиций в человеческий капитал как элемент кадровой политики
организации: Экономический анализ теория и практика 26(425) июль 2015. ООО “Издательский
дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ”. С. 38-49. В соавторстве.
5. Сравнительный анализ структуры и принципов управления суверенными фондами: Дайджест
Финансы 1 (237) январь-март 2016. ООО “Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ”. С. 27-39. В
соавторстве.
6. Современные проблемы разработки и внедрения системы бюджетирования в муниципальном
казенном учреждении: Международный бухгалтерский учет. – 2017. – Т.20, № 17. Издательский
дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ. С. 978-990. В соавторстве.

7. Инвестиции как элемент оценки экономической безопасности в сфере здравоохранения:
Финансы и Кредит. Научно-практический и теоретический журнал – 2018, том 24 апрель Выпуск
13. С.798-819. В соавторстве.
8. Механизм выявления опасностей и угроз в деятельности учреждений подведомственной
Министерству здравоохранения Астраханской области: Финансы и кредит выпуск 31 / ООО
“Издательский дом ФИНАНСЫ И КРЕДИТ” 2018 – C. 978-991. В соавторстве.
9. Механизм выявления опасностей и угроз в деятельности учреждений подведомственной
Министерству здравоохранения: Финансы и кредит выпуск 36 / ООО “Издательский дом
ФИНАНСЫ И КРЕДИТ” 2018 – C. 968-991. В соавторстве.
10. Зайцев С.В Consumer demand in the USSR economy: International Relations 2018: Current issues
of world economy and politics. Conference proceedings 19th International Scientific Conference
Smolenice Castle 29th-30th November 2018. Publishing Ekonom 2018 – C.767-773.
11. Зайцев С . В. Progressive Personal Income Taxation. International Relations 2019: Current issues of
world economy and politics. Proceedings of scientific works from the 20th International Scientific
Conference Smolenice Castle 28th - 29th November 2019 . Publishing Ekonóm 2019.
12. Инструменты интегральной оценки энергетической безопасности // Финансы и кредит. 2020 - Т. 26, N1. - C. 36-49. В соавторстве.

Повышение квалификации:
2008 - обучение в Институте дополнительного профессионального образования Астраханского
государственного технического университета по программе «Внутренний аудит системы
менеджмента качества» и в настоящий момент является внутренним аудитором АГТУ.
2010 - по программам "Информационно-правового обеспечения Гарант" и "Учетноаналитические инструменты прогнозирования экономической безопасности инновационного
развития территорий" в Астраханском государственном техническом университете.
2013 - участие во Всероссийском спутниковом онлайн-семинаре ГАРАНТ на тему "Особенности
заключения и исполнения контрактов в Контрактной системе".
2014 – в Институте дополнительного профессионального образования Астраханского
государственного технического университета по программе "Основы
обеспечения
экономической безопасности государства и предпринимательства: комплексный подход"; по
программе «Внутренний аудит системы менеджмента качества по требованиям ISO 9001, ISO
19011: 2011».
2015 - в Институте профессионального образования ФГБОУ ВПО "Астраханский государственный
технический университет" по дополнительной профессиональной программе "Экономическая
безопасность региона: мониторинг состояния, проблемы, нивелирование ключевых угроз".
2016 - в Институте профессионального образования ФГБОУ ВПО "Астраханский государственный
технический университет" по дополнительной профессиональной программе "Противодействие
коррупции в обеспечении экономической безопасности".
2017 - в Институте профессионального образования ФГБОУ ВО "СГЮА" по дополнительной
профессиональной программе "Тенденция развития качества профессионального образования".

2017 - участие во Всероссийской онлайн-конференции "Современные технологии независимой
оценки качества подготовки студентов: опыт проведения и результаты Федерального интернетэкзамена для выпускников бакалавриата (ФЭБ)".
2017 - курс обучения по теме "Первая помощь" в отделении дополнительного профессионального
образования государственного бюджетного учреждения "Профессиональная образовательная
организация "Астраханский базовый медицинский колледж".
2017 - в ГБОУ "Учебно-методический центр по ГО и ЧС Астраханской области" по программе
уполномоченных на решение задач ГОЧС в организациях; по дополнительной профессиональной
программе "Реализация учебного процесса в рамках электронной информационнообразовательной среды (ЭИОС) вуза" в объёме 24 часов в в Институте дополнительного
профессионального образования ФГБОУ ВО «СГЮА»,
2018, г. Саратов; по дополнительной профессиональной программе "Особенности обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" в объеме 16 часов в Институте
дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО "СГЮА", 2020, г. Саратов;
обучение по программе "Оказание первой помощи" в объеме 16 часов в ООО "Спектр", 2020;
проверка знаний требований охраны труда по итогам обучения по охране труда в объеме 40
часов в Астраханском филиале ФГБОУ ВО СГЮА (г. Астрахань, 2019).
Благодарственное письмо Главы администрации МО "Город Астрахань" за вклад в систему
высшего профессионального образования. Сертификат участника IV этапа эксперимента по
объективной оценке знаний студентов в 2017 году.

Куватова Анастасия Александровна – старший преподаватель кафедры
государственно-правовых дисциплин.
С отличием окончила Саратовскую государственную академию права,
аспирантуру по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция»,
специальности 12.00.01 «Теория и история права и государства; история
учений о праве и государстве» по кафедре теории государства и права
Саратовской государственной юридической академии.
Работает на кафедре государственно-правовых дисциплин филиала с
начала трудовой деятельности, в настоящее время заведующий очным
отделением филиала, а также заместитель директора ООО Юридическая
фирма «ЮрБизнес», представляет интересы граждан в судах общей
юрисдикции, ведёт семинары на курсах повышения квалификации
адвокатов, мировых судей, работников аппарата мирового суда.
В настоящее время заместитель директора по учебной работе.
Дисциплины:
административное
право,
административная
ответственность. Сфера научных интересов: обеспечение экологической
безопасности, правовое регулирование обеспечения экологической
безопасности в России, административно-правовые способы защиты
прав граждан. Имеет более 15 публикаций в научных изданиях.
Работает над кандидатской диссертацией по теме: «Экологическая
функция права».
КАФЕДРА ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН

Повышение квалификации:
по
дополнительной
профессиональной
программе
«Тенденции
развития
качества
профессионального образования» в объеме 72 часа в Институте дополнительного
профессионального образования ФГБОУ ВО «СГЮА», 2017, г. Саратов;
по дополнительной профессиональной программе "Реализация учебного процесса в рамках
электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС) вуза" в объёме 24 часов в в
Институте дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО «СГЮА», 2018, г.
Саратов;
по дополнительной профессиональной программе "Особенности обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья" в объеме 16 часов в Институте дополнительного
профессионального образования ФГБОУ ВО "СГЮА", 2020, г. Саратов;
по программе "Оказание первой помощи" в объеме 16 часов в ООО "Спектр", 2020;
проверка знаний требований охраны труда по итогам обучения по охране труда в объеме 40
часов в Астраханском филиале ФГБОУ ВО СГЮА (г. Астрахань, 2019).

Демидов Алексей Сергеевич - доцент кафедры государственно-правовых
дисциплин, кандидат юридических наук.
В 2003 году с отличием окончил филиал ГОУ ВПО СГАП в г. Астрахань. C
08.2003 года и по 30.08.2013, преподавал в филиале ГОУ ВПО «Саратовская
государственная академия права» в г. Астрахань. С 2017 года и по настоящее
время
являюсь
внешним
совместителем,
доцентом
кафедры
государственно-правовых дисциплин. В 2005 году прикреплен в качестве
соискателя на кафедру теории государства и права ГОУ ВПО «Саратовская
государственная академия права».
В 2009 году защитил диссертацию на тему «Право и общественное мнение»
(вопросы теории) по специальности 12.00.01 теория и история государства и
права, история правовых учений.
Независимый эксперт аттестационных, конкурсных комиссий, комиссий по
соблюдению требований и урегулированию конфликта интересов в
прокуратуре Астраханской области, Судебном департаменте, арбитражном
суде, УМВД по Астраханской области.

КАФЕДРА ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН

Увлекается спортом, имеет звание кандидата в мастера спорта по русским шашкам, звание
мастер спорта по становой тяге в федерации «СОЮЗ пауэрлифтеров России, неоднократно
побеждал и был призером, как на областных, так и всероссийских соревнованиях, вице чемпион
ЕВРАЗИИ 2018 года по становой тяге в категории до 100 кг.
Преподаваемые дисциплины:
Информационное право, история правовых и политических учений.
Повышение квалификации:
по дополнительной профессиональной программе "Реализация учебного процесса в рамках
электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС) вуза" в объёме 24 часов в в
Институте дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО «СГЮА», 2018, г.
Саратов;
по дополнительной профессиональной программе "Особенности обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья" в объеме 16 часов в Институте дополнительного
профессионального образования ФГБОУ ВО "СГЮА", 2020, г. Саратов;
по программе "Оказание первой помощи" в объеме 16 часов в ООО "Спектр", 2020;
проверка знаний требований охраны труда по итогам обучения по охране труда в объеме 40
часов в Астраханском филиале ФГБОУ ВО СГЮА (г. Астрахань, 2019).

Автор более 30 опубликованных научных статей.
Список научных публикаций за 2013—2020 гг.:
1. Общественное мнение и брачно-семейные отношения / Материалы Международной научнопрактической
конференции,
посвященной
1150-летию
зарождения
российской
государственности. – Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет» 2013 г. 0.2 п.л.
2. Общественное мнение и правовая культура / Материалы VI Международной научнопрактической
конференции
«ЮРИДИЧЕСКАЯ
НАУКА:
ИСТОРИЯ,
СОВРЕМЕННОСТЬ,
ПЕРСПЕКТИВЫ», посвященной Дню российской науки. 13 февраля 2015 г. – Астрахань. 0.4 п.л.
3. Конституционно-правовой статус прокуратуры в зарубежных странах: сравнительноправовой анализ // Молодой ученый. 2015. № 21. С. 655-636. 0.3 п.л., в соавторстве.
4. Источники регулирования гражданства в международном праве / Сборник материалов VII
международной научно-практической конференции, посвященной Дню российской науки. –
Астрахань, 2016. С.50-56. 0,4 п.л. в соавторстве.
5. Роль национального плана противодействия коррупции в современной России // Научный
вестник Астраханского филиала РАНХиГС: сборник научных статей. 2018. Вып.9. 136 с. 0,2 п.л.
6. Конституционные механизмы и их роль в Национальном плане противодействия коррупции в
современной России» / Всероссийская студенческая научно-практическая конференция:
«Проблемы современного конституционализма». г. Орел 15.04.2019. 0.3 п.л. В соавторстве.

Батрашев Даниар
исторических наук.

Кубашевич

-

доцент

кафедры,

кандидат

В 1993 году окончил Астраханский государственный педагогический
институт им. С.М. Кирова (специальность – «учитель истории и
общественно-политических дисциплин»);
в 1995 году – окончил Российскую академию государственной службы
при
Президенте
Российской
Федерации
(специальность –
«политический организатор-аналитик»).
В 1993 – 1995 гг. — помощник депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации.
С 1995 года в Администрации Астраханской области – советник
Губернатора, начальник отдела управления по взаимодействию с
объединениями граждан.
С 1999 года – руководитель аппарата Уполномоченного по правам
человека в Астраханской области.
Преподаваемые дисциплины:
История.
История России.

КАФЕДРА ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН

Список научных публикаций за 2013—2020 гг.:
Защита прав граждан, жертв политических репрессий в практике деятельности аппарата
Уполномоченного по правам человека в Астраханской области // Правовая политика в сфере
защиты прав и свобод человека и гражданина: междисциплинарный подход. Сборник материалов
международной научно-практической конференции. Астраханский филиал МЮИ. – Астрахань,
2013. 222 с. – с. 94 – 99.
Повышение квалификации:
обучение по программе "Оказание первой помощи" в объеме 16 часов в ООО "Спектр", 2020;
проверка знаний требований охраны труда по итогам обучения по охране труда в объеме 40 часов
в Астраханском филиале ФГБОУ ВО СГЮА (г. Астрахань, 2019).

С отличием окончила Саратовскую государственную академию права, аспирантуру академии по кафедре
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