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Дудченко Анны Владимировны 
 

1. Основные сведения 

дата рождения 14.12.1987 

 

должность Доцент кафедры гражданского и 

трудового права 

ученая степень кандидат юридических наук 

ученое звание Доцент частно-правовых 

(цивилистических) наук 

 

2. Образование 

№ 

п/п 

Год 

окончания 

Официальное название 

учебного заведения 

Специальность/ 

направление 

Квалификация 

2.1 2010 Кубанский государственный 

университет 
Юриспруденция юрист 

2.2 2011 Кубанский государственный 

университет 

юриспруденция магистр 

2.3 2012 Российский 

государственный торгово-

экономический университет 

Менеджмент 

организации 

менеджер 

2.4 2017 ЧУО ДПО «Академия 

бизнеса и управления 

системами» 

Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования 

педагог 

профессионального 

образования 

3. Опыт научно-педагогической работы 

№ 

п/п 

Период работы  

(годы) 

Официальное название организации, 

структурное подразделение 

Должность 

3.1 2015- по 

настоящее 

время 

Кубанский институт социоэкономики и права 

(филиал) 

доцент 

Общий стаж научно-педагогической работы 9 лет (из них педагогического стажа - 

9 лет). 



4. Преподаваемые дисциплины 

Наименование 

Наследств. Право, Семейное право, Земельное право, Гражданское право  

5. Методическая работа 

(за последние 3 года) 

№ 

п/п 

Наименование  Результат 

5.1 Рабочие программы учебных 

дисциплин 

Гражданское право, Наследственное право, 

Земельное право, Семейное право 

5.2 Программы практик 

 

 

5.3 Подготовка учебников, 

учебных пособий, учебно-

методических пособий 

1.Гражданское право: учебно-методическое 

пособие. / Дудченко А.В. - Краснодар: КубИСЭП 

(филиал) ОУП ВО «АТиСО», 2019. – 98 с. 

2.Гражданское право: учебно-методическое 

пособие для организации самостоятельной работы 

студентов и подготовке к семинарским занятиям с 

использованием интерактивных методов обучения. 

/ А.В. Дудченко. - Краснодар: КубИСЭП (филиал) 

ОУП ВО «АТиСО», 2020. –80 с. 

3.Коммерческое право, как подотрасль 

гражданского права. Учебное пособие / А.В. 

Дудченко, В.Ю. Павловская – Краснодар: 

КубИСЭП (филиал) ОУП ВО «АТиСО», 2022.  – 

112с. 

4.Наследственное право:электронное учебно-

методическое пособие / А.В. Дудченко-Краснодар: 

КубИСЭП (филиал) ОУП ВО «АТиСО», 2022. –

с.100 

5.4 Подготовка практикумов, 

рабочих тетрадей, сборников 

задач 

 

5.5 Подготовка справочной 

литературы 

 

5.6 Разработка наглядных 

пособий 

Разработка наглядных пособий по дисциплине 

Гражданское право, Наследственное право, 

Земельное право, Семейное право 

5.7 Разработка интерактивных 

форм 

 

6. Диссертации 

№ 

п/п 

Название (ученая степень, специальность, тема) Место, год защиты 

6.1 Кандидат юридических наук по специальности 

12.00.03 Гражданско-правовая ответственность по 

договорам перевозки груза и пассажира 

Московская академия 

экономики и права, 2016 год 

7. Область научных интересов 

Ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

собственность, частная собственность, государственная собственность. 

8. Научно-исследовательская деятельность 



(за последние 3 года) 

Научные проекты 

№ 

п/п 

Название проекта, гранта, контракта Год Статус 

участника 

проекта 

8.1    

Публикационная активность 

№ 

п/п 

 Наименование, место 

издания 

Год Печ. 

лист 

8.5 Монографии: 

- в изданиях, индексируемых 

российским индексом научного 

цитирования с аффилиацией с 

Академией 

- с грифом филиала, Академии 

   

8.6 Публикации в изданиях, 

индексируемых Web of science или 

Scopus с аффилиацией Академии 

   

8.7 Публикации в изданиях, 

включенных в перечень ВАК 

Минобрнауки России) с 

аффилиацией Академии 

   

8.8 Публикации в изданиях, 

индексируемых Российским 

индексом научного цитирования с 

аффилиацией Академии 

   

8.9 Публикации в других изданиях 

 

 

 

 

 

1.Потребительское 

поведение в современном 

российском обществе: 

монография. Монография. 

Краснодар 

2019 7,5 

2. Особенности социальной 

защиты многодетных семей в 

Краснодарском крае. Статья. 

Краснодар 

2019 0,5 

3. Конфиденциальность и 

защита персональных 

данных Статья. Берлин 

2020 0,5 

4.Личный закон 

юридического лица Статья. 

Москва 

2021 0,5 

Участие в научно-исследовательской и (или) творческой работе обучающихся 

№ 

п/п 

Наименование Название работ, 

автор 

Место, время 

проведения 

Результат 

8.10 Руководство работами, 

представленными 

обучающимися: 

- на международные и 

(или) всероссийские 

конкурсы, конференции; 

- другие конференции 

- круглые столы, заседания 

Дачная 

амнистия как 

форма 

гуманизации 

российского 

законодательств

а  

Иванова К.С. 

Краснодар. 

КубИСЭП 

(филиал) ОУП 

ВО «АТиСО» 

Участие в 

международной 

научно-

практической 

конференции с 

опубликованием 

доклада 



дискуссионного клуба 

8.11 Руководство 

студенческими научными 

кружками 

   

Публичное представление результатов  

научно-исследовательской деятельности 

№ 

п/п 

Наименование Место  Год Результат 

8.12 Участие в международных 

конгрессах, симпозиумах, 

конференциях с докладом 

Краснодар 2021 участие 

Ростов-На-Дону 2021 участие 

8.13 Выступления с докладом на 

конференциях (всероссийских, 

региональных, вузовских) 

Краснодар 2021 Выступление 

с докладом 

8.14 Выступления с докладом на 

заседаниях научного 

сообщества дискуссионного 

клуба, круглых столов, 

проблемных семинарах 

Краснодар 2021-

2022 

Выступление 

с докладом 
на 

заседаниях 

научного 

сообщества 

дискуссионн

ого клуба 

9. Повышение квалификации 

(за последние 3 года) 

№ 

п/п 

Год 

прохождения 

Название программы и объем 

программы в часах 

Официальное название 

организации 

9.1 2019 «Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС» 

72 часа 

 

Высшей школе делового 

администрирования» по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

9.2 2019 «Оказание первой помощи» 

36 часов 

Высшей школе делового 

администрирования» по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

9.3. 2019 «Организация учебного процесса 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

24 часа 

Образовательного 

учреждения профсоюзов 

высшего образования 

"Академия труда и 

социальных отношений» 

9.4 2019 «Психолого-педагогическая 

компетентность преподавателя» 

24 часа 

 

Образовательного 

учреждения профсоюзов 

высшего образования 

"Академия труда и 

социальных отношений» 

9.5 2020 «Охрана труда» 

72 часа 

Автономная 

некоммерческая 



организация ДПО 

"ПЛАТФОРМА" 

9.6 2020 «Функционирование электронной 

информационно - образовательной 

среды в образовательной 

организации» 

72 часа 

ООО "АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ" 

9.7 2020 «Проведение дистанционных 

учебных занятий с 

использованием on-line 

технологий» 

36 часа 

«Российский 

экономический 

университет имени Г.В. 

Плеханова» 

9.8 2020 «Актуальные вопросы применения 

правовых норм гражданского и 

финансового законодательства» 36 

часов 

ООО «Учебно-

производственный и 

научно-исследовательский 

центр «стратегия профи» 

9.9 2021 «Тренды цифрового образования» 

72 часа 

ООО Юрайт-Академия 

9.10 2021 Медиация в образовательной 

организации( 72 часа) 

Высшая школа делового 

администрирования 

9.11 2021 Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ( 72 часа) 

Высшая школа делового 

администрирования 

9.12 2021 Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации (72 час) 

АНО ДПО «Платформа» 

9.13 2021 ESG-трансформация. Базовый 

курс( 32 часа) 

Российский экономический 

университет им. Г.В. 

Плеханова 

10. Награды, грамоты, благодарности 

№ 

п/п 

Название Наименование организации, выдавшей 

награду, грамоту, благодарность 

Год 

присвоения 

10.1 Диплом участника XV 

Всероссийского 

профессионального 

Конкурса "Правовая 

Россия"! 

Гарант — справочно-правовая система 2020 

10.2 Диплом участника XIV 

Всероссийского 

профессионального 

Конкурса "Правовая 

Россия"! 

Гарант — справочно-правовая система 2021 

 


