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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

ДУДЧЕНКО АННА ВЛАДИМИРОВНА 

 

Основные сведения  

дата рождения 14.12.1987 

 

должность доцент 

ученая степень кандидат юридических наук 

ученое звание  

 

Образование 

№ 

п/п 

год окончания официальное 

название 

учебного 

заведения 

специальность/направление квалификация 

1 2010 Кубанский 

государственный 

университет 

юриспруденция юрист 

2 2011 Кубанский 

государственный 

университет 

юриспруденция магистр 

3 2012 Российский 

государственный 

торгово-

экономический 

университет 

Менеджмент организации менеджер 

4 2017 ЧУО ДПО 

«Академия 

бизнеса и 

управления 

системами» 

Педагогика и методика 

профессионального 

образования 

педагог 

профессионального 

образования 

 

Опыт работы 

№ п/п период работы (годы) официальное 

название 

организации, 

структурное 

подразделение 

должность 

1 2012- по настоящее 

время 

Краснодарский 

филиал РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

доцент 
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Научно-педагогический стаж работы составляет 7 лет , в том числе стаж педагогической работы в 

высших учебных заведениях 7 лет. 

 

наименование преподаваемых дисциплин 

Право, Правовое регулирование в торговой деятельности, Правовое регулирование коммерческой 

деятельности, Международное корпоративное право. 

 

Инновационные образовательные технологии 

№ п/п наименование технологии и ее краткое описание дисциплина, в рамках которой 

используются инновационные 

образовательные технологии 

1 Деловые игры Право, Правовое регулирование в 

торговой деятельности, Правовое 

регулирование коммерческой 

деятельности Международное 

корпоративное право. 

2 Научная дискуссия Право, Правовое регулирование в 

торговой деятельности, Правовое 

регулирование коммерческой 

деятельности Международное 

корпоративное право. 

 

Диссертации 

название (ученая степень, специальность, тема) год защиты 

Тема диссертации 12.00.03 Гражданско-правовая ответственность по 

договорам перевозки груза и пассажира 

2016 

 

Диссертации, защищенные под руководством преподавателя 

№ п/п Ф.И.О. соискателя название (ученая степень, специальность, 

тема) 

год защиты 

1  -  

 

Область научных интересов  

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

Юридическая деятельность, правовой закон, гражданско-правовая ответственность 

 

Научные проекты 

№ п/п название проекта, гранта, 

контракта 

год статус участника проекта 

1 НИР Смысложизненные 

ориентации и 

профессиональная 

адаптация у специалистов  

2018 Исполнитель 

2 НИР Социально-

психологический климат 

коллектива 

2019  Исполнитель 

3 НИР Адаптация 

современных методов учета 

и составления 

2019 Исполнитель 
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бухгалтерской 

отчетности в сфере 

оказания услуг 
4 НИР Мониторинг и оценка 

рыночной позиции 

компании, разработка 

оптимизационной модели 

её стратегического 

развития на примере ООО 

«АГРОИНВЕСТГРУПП 

ЮГ»» 

2020 Исполнитель 

 

Результаты участия в научной и (или) научно-методической деятельности за последние 3 года 

подтверждаю следующим результатом 

1 Публикации и 

цитирования в РИНЦ 

1. Реформирование системы защиты прав работников при 

банкротстве предприятия// Сборник научных статей профессорско-

преподавательского состава и студентов Российского 

экономического университета им. Г.В. Плеханова Берлин, 2017 С. 

163-171., 

2. Актуальные проблемы охраны и защиты права собственности 

/ А.В. Дудченко, М.А. Голотова // Успехи современной науки и 

образования Т. 5 2017. № 3. С 192-195., 

3. Гражданское право России: актуальные проблемы теории и 

практики// Гуманитарные, социально-экономические и 

общественные науки. 2017 № 2 С.54-56., 

4. Сравнительно-правовой анализ института пенсионного 

обеспечения в российской федерации и германии/А.В. Дудченко, 

М.А. Голотова // Сфера услуг: инновации и качество. 2017. № 28 С 2., 

5. Реформы образования: пути и перспективы/А.В. Дудченко, 

М.А. Голотова// Закон и право. 2017. Т.8.№ 8 С.22-24., 

6. Основные государственно-монополистические тенденции в 

экономике России и их влияние на реформирование 

антимонопольного законодательства / А.В. Дудченко, И.Н. 

Колкарева //Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, 

наука, технологии.2017. №12 ч.6. С.665-668., 

7. Проблемы самоопределения крестьянско(фермерского) 

хозяйства как стороны правоотношений / А.А. Иващенко, А.В. 

Дудченко// Научный рецензируемый журнал «Право и национальная 

безопасность». 2018. № 1. С. 9-14. 

8. The main state directions in the development of cultural and 

educational function/А.В. Дудченко, И.О. Морозова//Сборник научных 

статей профессорско-преподавательского состава и студентов 

Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова и 

других научно-образовательных учреждений Май 2018 года. Берлин, 

2018. С.69-76. 

9. History and main trends in the development of copyright/ 

Bondarenko N. G, Allalyev R. M., Kiseleva A.V., SMIRNOV M.G.,  

10. Strizhova E. V.// Journal of Advanced Research in Law and 

Economics, Volume IX, Issue 1(31), Spring 2018 

11. Правовая основа социальной поддержки института 
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материнства и детства/А.В. Дудченко, И.О. Морозова// Финансовая 

экономика, 2018. № 4. (3ч.). С 307-310. 

12. Перспективы развития социального предпринимательства 

среди молодежи/ А.В. Дудченко, Колмыков А.В., Колмыкова М.А., 

Узикова С. А// Финансовая экономика, 2018. № 7. (14ч.). С 1700-

1703. 

13. ELECTRONIC COMMERCE IN THE MODERN ECONOMY: 

LEGAL ASPECT/ Kamyshansky V.P., Rudenko E.Y., Solovyev A.M., 

Kolomiets E.A., Dudchenko A.V.// Advances in Intelligent Systems and 

Computing. 2019. Т. 726. С. 904-910. 

14. Вектор развития IMPACT INVESTING в мире и 

особенности его адаптации в России/ А.В. Дудченко, 

Филиппова Д.А.// Промышленность и сельское хозяйство. 2019. 

№ 5 (10). С. 16-20. 

15. Международные практики применения процедуры 

корпоративного банкротства/ А.В. Дудченко, Брижак А.С.// 

Вектор экономики. 2019. № 6 (36). С. 141. 

16. Legitimation of digital law in russia/ Dudchenko A.V., Pseush 

Chatib Nurbievich, Kolkareva Inna Nikolaevna// AEBMR-

Advances in Economics Business and Management Research, T. 81, 

s. 434-436, 2019 

17. Удаление информации в сети интернет как способ 

защиты чести, достоинства и деловой репутации/ А.В. 

Дудченко// Закон и право. 2019. № 4. С. 75-77. 

18. Социальное предпринимательство, как один из способов 

решения социальных проблем в государстве/ А.В. Дудченко, 

Богатова А., Братков К. С.// Сборник научных статей профессорско-

преподавательского состава и студентов Российского 

экономического университета им. Г.В. Плеханова и других научно-

образовательных учреждений Июнь 2019 года. Берлин, 2019. С. 216-

223. 
19. Личные неимущественные блага как объекты 

гражданских прав /Дудченко А.В., Павловская В.Ю.//Сфера 

услуг: инновации и качество. 2019. № 42. С. 15-24. 

20. Защита прав потребителей при реализации товара в сети 

интернет/Дудченко А.В., Павловская В.Ю.//Закон и право. 

2019. № 11. С. 63-65. 

21. Потребительское поведение в современном российском 

обществе/ О.И. Алексеенко, Т.В. Даниленко, М.А. Дубинина, 

И.Н. Колкарева, Дудченко А.В./ М-во науки и высшего 

образования РФ, ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 

Краснодарский филиал. – Краснодар, Экоинвест 2019. – 128 с. 

рис. 

22. Товарищества в российском праве. Сравнительно-

правовой и сравнительно-исторический аспекты/Дудченко 

А.В., Павловская В.Ю.//Закон и право. 2020. № 1. С. 44-46. 

23. Automation of financial information exchange: 

implementation into the Russian legislation/ Kolkareva I.N., 

Dudchenko A.V., Eremeeva A.A., Frolov R.N.//Lecture Notes in 
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Networks and Systems (см. в книгах). 2020. Т. 87. С. 155-160. 

24. Современные трудности охраны российских памятников 

и захоронений за рубежом/Дудченко А.В., Колкарева 

И.Н., Еремеева А.А.// Гуманитарные, социально-

экономические и общественные науки. 2020. № 6. С. 

137-140. 

25. Конфиденциальность и защита персональных данных/ 
Дудченко А.В., Гончарова Д.В.// Сборник научных 

статей профессорско-преподавательского состава и 

студентов Российских научно-образовательных 

учреждений. Берлин, 2020. С. 108-121. 

26. Конституционное предписание как правовая категория/ 
Дудченко А.В., Щекинов В.А.// Сборник научных статей 

профессорско-преподавательского состава и студентов 

Российских научно-образовательных учреждений. 

Берлин, 2020. С. 95-108. 

27. Актуальные проблемы стандартизации требований к 

верификации личности пользователя в сети при 

организации дистанционного обучения/ Фролов Р.Н., 

Дудченко А.В., Колкарева И.Н.// Информационно-

экономические аспекты стандартизации и технического 

регулирования. 2020. № 2 (54). С. 65-71. 
Индекс Хирша - 11 

2 Учебно-методическое 

пособие  

1.Право.Учебное пособие для студентов всех профилей подготовки 

бакалавров.Том1 Часть 1/ А.В. Дудченко, М.А. Голотова, И.Н. 

Колкарева. – Краснодар Краснодарского филиал ФГБОУ ВО «РЭУ 

им. Г.В. Плеханова», Краснодар 2016. 

2. Правовое регулирование экономики. Учебное пособие для 

студентов всех направлений подготовки бакалавров / А.В. Дудченко, 

И.Н. Колкарева. – Краснодар: КФ ФГБОУ ВО «РЭУ им Г.В. 

Плеханова», 2018. – 161с. 

3. Предпринимательское право учебное пособие для направления 

подготовки 38.03.01 Экономика. / А.В. Дудченко, И.Н. Колкарева. – 

Краснодар: КФ ФГБОУ ВО «РЭУ им Г.В. Плеханова», 2019. – 161с. 

4. Гражданское право: электронное учебно-методическое пособие/ 

А.В. Дудченко, Краснодар: КубИСЭП (филиал) ОУП ВО «АТиСО», 

2019. – 98 с. 

5. Коммерческое право. Учебное пособие для студентов всех форм 

обучения направления подготовки 38.03.01 «Экономика» / А.В. 

Дудченко, И.Н. Колкарева, В.Ю. Павловская – М-во науки и высшего 

образования РФ, ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 

Краснодарский филиал. – Краснодар, Экоинвест 2020. – 120с. 

 

Конференции, семинары и т.п. 

№ п/п название 

конференции, дата 

проведения, место 

проведения (стран, 

город, организация и 

т.п.) 

название доклада содокладчик 
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1 Международной 

научно-практической 

конференции 

Теоретические и 

практические аспекты 

науки и образования  

10 августа 2017 г. – 

Волгоград. 

История становления договора перевозки как 

самостоятельно 

гражданско-правового договора 

 

нет  

2 Материалы заседания 

дискуссионного клуба 

«Человек. Труд. 

Общество» – 

Краснодар: КубИСЭП 

(филиал) ОУП ВО 

«АТиСО». 2017. 

Проблемы отличия трудового договора от 

других подменных договоров 

нет 

3 Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

«Влияние 

исторического фактора 

на своеобразие 

экономического 

развития регионов 

России», проводимой в 

рамках VI 

Стародубцевских 

чтений, посвященных 

В. А. Стародубцеву 

(25 декабря 2017 г., г. 

Тула) 

Попытки реформирования законодательного 

обеспечения института франшизы 

нет 

4 

 

Актуальные вопросы 

управления, 

экономики и права: 

материалы 

международной 

научно-практической 

конференции.- 

Новосибирск, 2018. 

Особенности защиты нематериальных благ и 

неимущественных прав граждан 

Порублев Э. Л. 

5 Современные 

тенденции и 

инновации в области 

социально-

гуманитарных наук: 

материалы 

международной 

научно-практической 

конференции (30 

января 2018 г.) 

Становление национальной платежной системы 

РФ 

 

6 Современное развитие 

Росси в условиях 

новой цифровой 

1.Правовое значение архитектурных проектов в 

эпоху компьютерной глобализации 

2. Проблемы гражданско-правовой 

Филипова Д.А. 
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экономики: материалы 

11 Междунар. науч.-

практ.конф. Краснодар 

19-20 апреля 2018 г. 

ответственности при осуществлении перевозок 

в России. 

 

7 III Международной 

научно-практической 

конференции, 

приуроченной ко 

«Дню финансиста - 

2018».  

Налоговая амнистия в современной России: 

правовые аспекты 

Колкарева 

И.Н.,Колкарева 

Э.Н. 

 

8 III Международной 

межвузовской 

конференции 

«Социально-

экономическое 

развитие России: 

актуальные подходы и 

перспективные 

решения» 

1.Влияние норм международного права на 

развитие национального законодательства 

2.Способы борьбы с теневой экономикой в 

России 

3.Коммерческая концессия как институт в 

гражданском праве 

Бивзюк А. В., 

Киселева С. Д. 

Бринева Д. А. 

Винниченко М. 

Ю., Шария Ш. Г. 

9 I Всероссийской 

научно-практической 

конференции 

проводимой в рамках 

Всероссийского 

конкурса для молодых 

исследователей 

Правовая природа безналичных денег Терентьева 

Л.И. 

10 Развитие юридической 

науки и проблема 

преодоления пробелов 

в праве итоги работы 

девятого 

международного 

круглого стола. 

Перспективы развития социального 

предпринимательства в России 

Павловская 

В.Ю. 

11 Национальная 

(всероссийская) 

научно-практическая 

конференция 
«Актуальные вопросы 

современного 

социально-

экономического 

развития России: 

проблемы теории и 

практики» 

1.Исторические этапы развития социальной 

защиты населения в РФ 

2 Особенности социальной защиты 

многодетных семей в краснодарском крае 

3 Антикризисное управление коммерческой 

организации 

Павловская 

В.Ю. 

Капишон К.А. 

12 Социально-

экономическое 

развитие России: 

актуальные подходы и 

перспективные 

решения . IV 

Международная 

Государственная поддержка малого бизнеса 

в краснодарском крае в период пандемии 

Стрионова А.С. 
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научно-практическая 

конференция 

преподавателей и 

студентов.  

13 Социально-

экономическое 

развитие России: 

проблемы, тенденции, 

перспективы. Сборник 

научных статей 19-й 

Международной 

научно-практической 

конференции. 

1.Правовое регулирование биометрической 

идентификации в России 

2. Процедура банкротства: теория и 

практика 

Ремигайло Н.В. 

 

Погиба Э.С. 

 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

№ п/п год 

прохождения 

наименование программы и объем 

программы в часах 

официальное название 

организации 

1 

 

2017 Организация закупок в соответствии с 

Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических 

лиц» 

72 часа 

Учебно-методический 

центр «Аукцион 

Консалтинг» 

2 2017 Организация закупок в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

144 часа 

Учебно-методический 

центр «Аукцион 

Консалтинг» 

3 2017 Социология и психология 

108 часа 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования и 

дистанционных 

технологий обучения 

АНПОО «Северо-

Кубанский гуманитарно-

технологический 

колледж» 

4 2018 «Основам правовых знаний педагога»  

72 часа 

АНО ДПО 

"Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки "Мой 

университет" 

5            2019  «Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся в условиях реализации 

Высшей школе делового 

администрирования» по 

программе 



  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский экономический университет имени Г. В.  Плеханова» 

К р а с н о д а р с к и й  ф и л и а л  

 

ФГОС»  

72 часа 

 

дополнительного 

профессионального 

образования 

6            2019 «Оказание первой помощи»  

36 часов 

Высшей школе делового 

администрирования» по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

7 2019 «Организация учебного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными  

возможностями здоровья» 

24 часа 

Образовательного 

учреждения профсоюзов 

высшего образования 

"Академия труда и 

социальных отношений» 

8 2019 «Психолого-педагогическая 

компетентность преподавателя» 

24 часа 

 

Образовательного 

учреждения профсоюзов 

высшего образования 

"Академия труда и 

социальных отношений» 

9 2020 «Охрана труда» 

72 часа 

Автономная 

некоммерческая 

организация ДПО 

"ПЛАТФОРМА" 

10 2020 «Функционирование электронной 

информационно - образовательной среды 

в образовательной организации» 

72 часа 

ООО "АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ" 

11 2020 «Проведение дистанционных учебных 

занятий с использованием on-line 

технологий» 

36 часа 

«Российский 

экономический 

университет имени Г.В. 

Плеханова» 
 

Грамоты, благодарности, награды 

№ п/п название наименование организации 

выдавшей грамоту, награду 

год присвоения 

1 Диплом участника 

XV Всероссийского 

профессионального 

Конкурса "Правовая 

Россия"! 

Гарант — справочно-правовая 

система 

2020 

 

Участие в программах дополнительного профессионального образования 

№ п/п наименование программы наименование модуля часы 

    

 


