
 

 

Кубанский институт социоэкономики и права (филиал) 

Образовательного учреждения профсоюзов  

высшего образования 

 «Академия труда и социальных отношений» 

 

стр.№ 

 

ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Павловской Виктории Юрьевны 
 

1. Основные сведения 

дата рождения 

 

16.02.1984 

 

должность 

 

Старший преподаватель 

кафедры гражданского и 

трудового права 

ученая степень 

 

К.э.н. 

ученое звание 

 

- 

 

2. Образование 

№ 

п/п 

Год окончания Официальное название 

учебного заведения 

Специальность/ 

направление 

Квалификация 

2.1 2006 Российский Университет 

кооперации 

Финансы и 

кредит 

Экономист 

2.2 2010 Кубанский Государственный 

Аграрный Университет 

Юриспруденция Юрист 

 

 

3. Опыт научно-педагогической работы 

№ 

п/п 

Период работы  

(годы) 

Официальное название организации, 

структурное подразделение 

Должность 

3.1 10.01.2011-

14.02.2021 

 

ГБПОУ КК КМТ «Краснодарский 

монтажный техникум». 

Преподаватель 

юридических 

дисциплин 

3.2 04.09.2012-

14.06.2013 

 

РФ Краснодарский край Представительство 

негосударственного образовательного 

учреждения «Московский психолого-

социальный институт» 

Преподаватель 

юридических 

дисциплин 

3.3 07.01.2019 – 

01.01.2022 

 

ФРБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» 

Старший 

преподаватель 

3.4  10.01.2022-по 

настоящее 

время 

Кубанский институт социоэкономики и права 

(филиал) 

Старший 

преподаватель 



Общий стаж научно-педагогической работы 10 лет 

4. Преподаваемые дисциплины 

Наименование 

Банковское право, Страховое право, Экологическое право, Налоговое право, Правовое 

регулирование экономической деятельности. 

5. Методическая работа  

(за последние 3 года) 

№ 

п/п 

Наименование  Результат 

5.1 Рабочие программы учебных 

дисциплин 

Банковское право, Страховое право, 

Экологическое право, Налоговое право, 

Финансовое право. 

5.2 Программы практик 

 

 

5.3 Подготовка учебников, 

учебных пособий, учебно-

методических пособий 

1.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. 

2.Коммерческое право, как подотрасль 

гражданского права. Учебное пособие / А.В. 

Дудченко, В.Ю. Павловская – Краснодар: 

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

112с. 

5.4 Подготовка практикумов, 

рабочих тетрадей, сборников 

задач 

 

5.5 Подготовка справочной 

литературы 

 

5.6 Разработка наглядных 

пособий 

Банковское право, Страховое право, 

Экологическое право, Налоговое право, 

Финансовое право. 

5.7 Разработка интерактивных 

форм 

 

6. Диссертации 

№ 

п/п 

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

6.1 Управление маркетинговой деятельностью 

региональных торговых сетей на потребительских 

рынках 

2022 

Белгородский 

государственный 

национально 

исследовательский 

университет 

7. Область научных интересов 

Ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

 

Банковское право, Страховое право, Экологическое право, Налоговое право, Финансовое 

право. 

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. «Анализ и оценка 

предпринимательской 

деятельности» Экономика 

устойчивого развития №3 

2. «Актуальные проблемы 

пространственно-

территориального развития 

Российской Федерации и 

инструментарий их 

диагностики» Экономика 

устойчивого развития №1 

3. «Прогнозы развития 

региональной и 

муниципальной социальной 

инфраструктуры в 

Краснодарском крае в 

контексте стратегических 

целей накопления 

регионального человеческого 

капитала». Экономика 

устойчивого развития №1 

4. «Сетевой сегмент 

розничной торговли и его 

маркетинговое значение для 

региональных 

потребительских рынков» 

2019 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 



Практический 

маркетинг№11 

5.Основные изменения в 

законодательстве, 

направленные на повышение 

эффективности охраны труда 

в организациях. Статья. 

Краснодар 

 

 

2021 

 

 

0,5 

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

№ 

п/п 

Наименование Название работ, 

автор 

Место, время 

проведения 

Результат 

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 Выступление 

с докладом 

8.13 Выступления с докладом на 

конференциях (всероссийских, 

региональных, вузовских) 

Ростов-на-Дону 2021 Участие без 

доклада 

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 

дискуссионно

го 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 методики 

преподавания специальных 

дисциплин в условиях реализации 

ФГОС 

72 часа 

Негосударственное частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебный 

центр «Персонал-Ресурс» 

9.2 2019 Обучение навыкам оказания 

первой медицинской помощи 

8 часов 

Министерство науки и 

высшего образования 

Российской Федерации 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Кубанский 

государственный 



университет» 

9.3 2019 Охрана труда в образовательных 

организациях 

16 часов 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Кубанский 

государственный 

университет» 

9.4 2021 Электронная образовательная 

среда(108 час) 

АНО ДПО «Платформа» 

9.5 2021 Охрана труда(72 час) АНО ДПО «Платформа» 

9.6 2021 Оказание первой помощи 

поострадавшим в образовательной 

организации (72 час) 

АНО ДПО «Платформа» 

9.7 2021 Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ( 72 часа) 

Высшая школа делового 

администрирования 

 

10. Награды, грамоты, благодарности 

№ 

п/п 

Название Наименование организации, выдавшей 

награду, грамоту, благодарность 

Год 

присвоения 

10.1 Благодарность 

 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» 

2021 

 


