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1. Основные сведения 

дата рождения 

 

01.11.1946 год 

 

должность 

 

директор 

ученая степень 

 

кандидат педагогических 

наук 

ученое звание 

 

доцент 

 

2. Образование 

№ 

п/п 

Год окончания Официальное название 

учебного заведения 

Специальность/ 

направление 

Квалификация 

2.1 1971 Ростовский государственный 

университет 

Журналистика Журналист 

2.2 1997 Межотраслевой 

региональный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров при 

Кубанском государственном 

университете 

Юриспруденция - 

 

3. Опыт научно-педагогической работы 

№ 

п/п 

Период работы  

(годы) 

Официальное название организации, 

структурное подразделение 

Должность 

3.1  

1984-1993 

Межобластные профсоюзные курсы 

г.Краснодара 

Директор 

3.2 1993-2008 

 

Северо-Кавказский региональный учебный 

центр 

Директор 

3.3 2008 по н/в 

 

КубИСЭП (филиал) ОУП ВО «АТиСО» Директор 

 



Общий стаж научно-педагогической работы 35 лет 

4. Преподаваемые дисциплины 

 

Наименование 

Основы социального государства 

Социальное партнерство 

Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

Профсоюзы в системе гражданского общества 

Регулирование социально-трудовых отношений 

 

 

 

5. Методическая работа  

(за последние 3 года) 

№ 

п/п 

Наименование  Результат 

5.1 Рабочие программы учебных 

дисциплин 

Ежегодно разрабатываются, актуализируются и 

представляются для утверждения РПД и ФОС по 

преподаваемым дисциплинам. 

5.2 Программы практик 

 

- 

5.3 Подготовка учебников, 

учебных пособий, учебно-

методических пособий 

УМП «Правовое положение профсоюзов в сфере 

труда» 

УМП «Основы социального государства» 

УМП «Деловое общение и коммуникативная 

компетентность» - 2019 

5.4 Подготовка практикумов, 

рабочих тетрадей, сборников 

задач 

УМП «Социальное партнёрство в сфере труда» (в 

схемах) 

 

5.5 Подготовка справочной 

литературы 

- 

5.6 Разработка наглядных 

пособий 

Слайд-лекции по дисциплине «Основы 

профсоюзного движения» 

5.7 Разработка интерактивных 

форм 

По реализуемым дисциплинам в РПД отражены 

интерактивные формы проведения учебных 

занятий: круглые столы, дискуссии, коллоквиумы, 

разбор ситуационных заданий 

 

6. Диссертации 

№ 

п/п 

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

6.1 Дополнительное профессиональное образование 

как компонент региональной системы образования 

взрослых (кандидат педагогических наук, 

педагогика) 

КубГУ, 1999 

 

 



7. Область научных интересов 

Ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

 

Государство, власть, бизнес, социальное государство, социальное партнерство, социально-

трудовые отношения, гражданское общество, трипартизм 

 

 

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 

 

 

-(в соавт) Качество жизни: 

субъективные и оценочные 

компоненты 

 

-(в соавт) Современная 

общественная динамика: 

теория и практика 

 

- (в соавт) Психология риска 

2017 

 

 

 

2014 

 

 

 

2014 

 

8.5 

 

 

 

25.2 

 

 

 

6.0 

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. Кулинченко В.В. 

Профсоюзное образование: 

отвечая на вызовы времени / 

Российское государство и 

2020 

 

 

 

0,2 

 

 

 



 

 

институты гражданского 

общества: взаимодействие и 

развитие. Сб. статей XXII 

ежегодной научно-практич. 

конференции. Якутский 

экономико-правовой 

институт (филиал) ОУП ВО 

«АТиСО». – Якутск, 2020. – 

С.59-61. (0,2 п.л.) 

2. Кулинченко В.В. 

Преодолевая шаблоны, 

постигая новое / Россия 

сегодня: экономика, 

образование и культура: 

материалы 37-ой 

международной научно-

практической конференции. 

Челябинск, 30 марта – 12 

апреля 2020 г. / Акад. труда и 

соц. отношений, Уральский 

соц.-экон. ин-т (фил.). – М.: 

АТиСО, 2020. – С.106-111.   

3. Жукова И.Г., 

Кулинченко В.В. К вопросу о 

конституционно-правовом 

статусе профсоюзов / Россия 

сегодня: экономика, 

образование и культура: 

материалы 37-ой 

международной научно-

практической конференции. 

Челябинск, 30 марта – 12 

апреля 2020 г. / Акад. труда и 

соц. отношений, Уральский 

соц.-экон. ин-т (фил.). – М.: 

АТиСО, 2020. – С.70-74.  

4. Эффективное 

взаимодействие субъектов 

социального партнерства как 

фактор формирования 

гражданского общества 

(материалы международной 

научно-практической 

конференции – Краснодар) 

-Российская Федерация – 

государство социальное 

(материалы заседания 

круглого стола – Краснодар) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

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 

дискуссионного клуба 

-В.И.Белоус 

«Значение памяти в 

жизни человека (ГМУ) 

-Д.А.Калинкина 

«Психолого-правовой 

аспект эмоционального 

переживания» (Юр) 

-Д.Н.Майоров 

«Конфликт как 

многомерное явление» 

(ГМУ) 

-Л.Т.Мкитарьянц 

«Удовлетворенность 

трудом как фактор 

повышения 

эффективности 

трудовой 

деятельности» (УП) 

КубИСЭП 

(филиал) ОУП 

ВО «АТиСО»-

2016 

Материалы научно-

практической 

конференции 

студентов 

«Гуманитарные 

науки: вектор 

развития» 

(20.10.2016) 

- Л.И.Алекьян «Роль 

профсоюзов в 

управлении 

организацией» (Эк) 

-И.Н.Григорьева 

«Гарантии трудовых 

прав представителей 

работников» (ГМУ) 

-В.Е.Евсюкова 

«Место и роль ФНПР в 

политическом 

процессе современной 

России» (Юр) 

-Н.Д.Никифорова 

«Социальное 

партнерство как 

система 

взаимодействия 

работников и 

работодателей в сфере 

управления трудом» 

(Эк) 

КубИСЭП 

(филиал) ОУП 

ВО «АТиСО»-

2015 

Сборник 

материалов 

студенческой 

научно-

практической 

конференции 

«Права работников 

в трудовых 

отношениях» 

(декабрь 2015) 

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 

КубИСЭП 

(филиал) ОУП 

ВО «АТиСО» 

2015 Проведение 

международной 

научно-

практической 

конференции – 

материалы 

МНПК 



8.13 Выступления с докладом на 

конференциях (всероссийских, 

региональных, вузовских) 

КубИСЭП 

(филиал) ОУП 

ВО «АТиСО» 

 

2016 

Проведение 

заседания 

дискуссионного 

клуба – 

материалы 

дискуссионного 

клуба 

КубИСЭП 

(филиал) ОУП 

ВО «АТиСО» 

2017 Проведение 

заседания 

дискуссионного 

клуба – 

материалы 

дискуссионного 

клуба 

КубИСЭП 

(филиал) ОУП 

ВО «АТиСО» 

2018 Проведение 

заседания 

дискуссионного 

клуба – 

материалы 

дискуссионного 

клуба 

КубИСЭП 

(филиал) ОУП 

ВО «АТиСО» 

2019 Проведение 

заседания 

дискуссионного 

клуба – 

материалы 

дискуссионного 

клуба 

 

 

9. Повышение квалификации 

(за последние 3 года) 

№ 

п/п 

Год 

прохождения 

Название программы и объем 

программы в часах 

 

Официальное название 

организации 

9.2 01.101996-

30.06.1997 

Юриспруденция 

(профессиональная 

переподготовка) 

Межотраслевой 

региональный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки кадров 

при Кубанском 

государственном 

университете                                                                                                                                     

9.3 

 

2019 Охрана труда на 

предприятии/учреждении, 

организации/ (40 часов)                                                                                                                                                                                                

НЧОУ ДПО «Северо-

Кавказский региональный 

учебный центр»                                                                                                                                                                                                        

9.4 

 

2019 Организация учебного процесса 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья (24 часа)               

ОУП ВО «Академия труда 

и социальных отношений»                                                                                                                                                                                                                 

9.5 2019 Организация учебного процесса 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

ОУП ВО «Академия труда 

и социальных отношений»                                                                                                                                                                                                                 



здоровья (24 часа)               

9.6 2019 Психолого-педагогическая 

компетентность преподавателя (24 

часа)                                                                                                                                                                                                

ОУП ВО «Академия труда 

и социальных отношений»                                                                                                                                                                                                                 

 

 

10. Награды, грамоты, благодарности 

№ 

п/п 

Название Наименование организации выдавшей 

награду, грамоту, благодарность 

 

Год 

присвоения 

10.1 Медаль «За доблестный 

труд» 

Президиум Верховного Совета СССР 1970 

10.2 Нагрудный знак 

ВЦСПС «За активную 

работу в профсоюзах» 

Секретариат Всесоюзного Центрального 

Совета Профессиональных Союзов 

1990 

10.3 Медаль «Ветерана 

труда» 

Президиум Верховного Совета СССР 1991 

10.4 Нагрудный знак «За 

активную работу в 

профсоюзах» 

Исполнительный комитет Генерального 

Совета ФНПР 

1999 

10.5 Нагрудный знак «За 

активную работу в 

профсоюзах Кубани» 

Краснодарский краевой совет 

профсоюзов 

2000 

10.6 Медаль «За 

выдающийся вклад в 

развитие Кубани III 

степени» 

Администрация Краснодарского края 2002 

10.7 Нагрудный знак 

«Почетный работник 

высшего 

профессионального 

образования 

Российской 

Федерации» 

Минобрнауки России 2005 

10.8 Нагрудный знак «За 

достойный вклад в 

профдвижение Кубани» 

Краснодарский краевой совет 

профсоюзов 

2008 

10.9 Нагрудный знак «За 

заслуги перед 

профсоюзным 

движением России» 

Федерация Независимых Профсоюзов 

России 

2018 

10.10 Почетные грамоты -ФНПР 

-Академия труда и социальных 

отношений 

1999-2016 

 


