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1. Основные сведения 

дата рождения 

 

31.05.1969 

 

должность 

 

профессор 

ученая степень 

 

доктор экономических наук 

ученое звание 

 

профессор 

2. Образование 

№ п/п Год окончания Официальное название 

учебного заведения 

Специальность/ 

направление 

Квалификация 

2.1 1993 Кубанский государственный 

университет 

 

Бухгалтерский 

учет, контроль 

и анализ 

хозяйственной 

деятельности 

экономист 

 

3. Опыт научно-педагогической работы 

№ 

п/п 

Период работы  

(годы) 

Официальное название организации, 

структурное подразделение 

Должность 

3.1 1994-2003 

 

Краснодарский юридический институт МВД 

РФ, кафедра гражданско-правовых 

дисциплин  

преподаватель, 

ст. 

преподаватель, 

начальник 

кафедры 

3.2 2003-2006 

 

Краснодарская академия МВД РФ, кафедра 

гражданско-правовых дисциплин 

начальник 

кафедры 

3.3 2006-2013 

 

Краснодарский университет МВД РФ, 

кафедра гражданского права и гражданского 

начальник 

кафедры 



процесса 

3.4 2013- по н/в 

 

ЧОУ ВО Южный институт менеджмента, 

кафедра гражданско-правовых дисциплин 

профессор 

3.5 2013-по н/в Кубанский институт социоэкономики и права 

(филиал) Образовательного учреждения 

профсоюзов  

высшего образования 

 «Академия труда и социальных отношений», 

кафедра гражданско-правовых дисциплин 

профессор 

 

Общий стаж научно-педагогической работы  26  лет 

4. Преподаваемые дисциплины 

 

Наименование 

Предпринимательское право, Договорное право, Правовое регулирование ВЭД,  Правовое 

обеспечение национальной безопасности, Жилищное право 

 

5. Методическая работа  

(за последние 3 года) 

№ 

п/п 

Наименование  Результат 

5.1 Рабочие программы учебных 

дисциплин 

Актуализация и разработка программ по 

преподаваемым дисциплинам 

5.2 Программы практик 

 

5 

5.3 Подготовка учебников, 

учебных пособий, учебно-

методических пособий 

Учебно-методическое пособие 

«Предпринимательское право» 2018 г. – 3,8 п.л. 

5.4 Подготовка практикумов, 

рабочих тетрадей, сборников 

задач 

- 

5.5 Подготовка справочной 

литературы 

- 

5.6 Разработка наглядных 

пособий 

- 

5.7 Разработка интерактивных 

форм 

В рамках программ по преподаваемым 

дисциплинам 

 

6. Диссертации 

№ 

п/п 

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

6.1 Демонополизация рынков в процессе 

воспроизводства экономической безопасности 

макрорегиона (д.э.н., 08.00.05) 

 

Академия управления МВД 

РФ, г. Москва, 2006 г. 

 

7. Область научных интересов 



Ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

 

Экономическая безопасность, региональная экономика, предпринимательство, 

гражданское 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 

8.2 Монографии: 

- в изданиях, индексируемых 

российским индексом научного 

цитирования с аффилиацией с 

Академией 

- с грифом филиала, Академии 

   

8.3 Публикации в изданиях, 

индексируемых Web of science или 

Scopus с аффилиацией Академии 

   

8.4 Публикации в изданиях, 

включенных в перечень ВАК 

Минобрнауки России) с 

аффилиацией Академии 

1. Проблемы защиты 

дольщиков от 

недобросовестных 

застройщиков 

// Общество и право. 2020. № 

1 (71). С. 145-148. 

2. К вопросу о 

функционировании 

механизма экономической 

безопасности предприятия в 

условиях кризиса 

// Экономика устойчивого 

развития. 2020. № 3 (43). С. 

91-95. 

2020 

 

 

 

 

 

2020 

0,5 

 

 

 

 

 

0,5 

8.5 Публикации в изданиях, 

индексируемых Российским 

индексом научного цитирования с 

аффилиацией Академии 

   

8.6 Публикации в других изданиях 

 

 

1. Понятие и сущность 

преддоговорной ответствен-

ности по гражданскому 

законодательству 

Российской Федерации // 

Евразийский юридический 

2018 0,5 



журнал 2018. № 4 (119). 

2. Обход закона в 

международном частном 

праве // Евразийский 

юридический журнал 2018. 

№ 7 (122). 

1.Обеспечение справедливой 

конкуренции в сфере сетевой 

торговли 

Петров И.В., Андреева А.Р. 

В сборнике: 

Пространственная и 

структурная трансформация 

экономики России: 

проблемы и перспективы 

развития Материалы 

международной научно-

практической конференции. 

2019. С. 1053-1059.  

2. Роль нотариата в 

обеспечении экономической 

безопасности предприятия 

В сборнике: Пространствен-

ная и структурная 

трансформация экономики 

России: проблемы и 

перспективы развития 

Материалы международной 

научно-практической 

конференции. 

3. Реализация свободы 

договора в 

предпринимательской 

деятельности 

Петров И.В., Токарева Д.А. 

В сборнике: Пространствен-

ная и структурная 

трансформация экономики 

России: проблемы и 

перспективы развития 

Материалы международной 

научно-практической 

конференции.  

4. Юридические аспекты 

обеспечения экономической 

безопасности в частном 

праве 

В сборнике: Актуальные 

проблемы развития 

гражданского права и 

гражданского процесса 

Материалы VI 

Всероссийской научно-

2019 0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



практической конференции .  

5. К вопросу об экономи-

ческой безопасности региона 

В сборнике: Пространствен-

ная и структурная 

трансформация экономики 

России: проблемы и 

перспективы Материалы 

международной научно-

практической конференции .  

 

0,5 

 

  1. Теневая экономика как 

угроза устойчивого 

экономического роста 

Петров И.В., Балабанов А.А. 

В сборнике: Актуальные 

вопросы экономических 

наук. Материалы III 

международной научно-

практической конференции . 

2020. С. 85-89. 

2. Инструментарий 

обеспечения экономической 

безопасности субъектов 

региональной экономики и 

оценка его эффективности 

Краснодар, 2020. 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0 

 

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

№ 

п/п 

Наименование Название работ, 

автор 

Место, время 

проведения 

Результат 

8.7 Руководство работами, 

представленными 

обучающимися: 

- на международные и 

(или) всероссийские 

конкурсы, конференции; 

- другие конференции 

- круглые столы, заседания 

дискуссионного клуба 

   

8.8 Руководство 

студенческими научными 

кружками 

   

 

Публичное представление результатов  

научно-исследовательской деятельности 

№ 

п/п 

Наименование Место  Год Результат 

8.9 Участие в международных 

конгрессах, симпозиумах, 

конференциях с докладом 

г. Сочи, 

г. Анапа, 

г. Краснодар 

2017-

2019 

Публикации 

в сборниках 



8.10 Выступления с докладом на 

конференциях (всероссийских, 

региональных, вузовских) 

Г. Краснодар, 

г. Санкт-

Петербург 

2017-

2019 

Публикации 

в сборниках 

8.11 Выступления с докладом на 

заседаниях научного сообщества 

дискуссионного клуба, круглых 

столов, проблемных семинарах 

КубИСЭП АТиСО 

г. Краснодар 

2017- 

2019 

Публикации 

в сборниках 

 

9. Повышение квалификации 

(за последние 3 года) 

№ 

п/п 

Год 

прохождения 

Название программы и объем 

программы в часах 

Официальное название 

организации 

9.1 2016 

 

Преподаватель высшей школы 

(профессиональная 

переподготовка, 250 часов) 

ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет»  

ЧОУ ДПО Институт 

повышения квалификации 

и переподготовки кадров       

9.2 2016 Электронное обучение в 

учреждении высшего образования 

(40 часов)                                                                                                                                                                                               

ЧОУ ВО Южный институт 

менеджмента   

9.3 

 

2016 Программа обучения по охране 

труда работников организаций (36 

часов)                                                                                                                                                                                               

ЧОУ ВО Южный институт 

менеджмента   

9.4 

 

2017 Психолого-педагогическая 

компетентность преподавателя 

высшей школы 72 часа 

ЧОУ ДПО Институт 

повышения квалификации 

и переподготовки кадров                                                                                                                                                                                            

 2017 Организационно-управленческие 

основы инклюзивного 

профессионального образования 

72 часа 

ФГАОУ ВО "Южный 

федеральный университет"                                                                                                                                                                                                                      

 2018 Изменение гражданского 

законодательства Российской 

Федерации. Практика применения 

изменённых норм 

72 часа 

ЧОУ ВО Южный институт 

менеджмента                                                                                                                                                                                                                           

 

10. Награды, грамоты, благодарности 

№ 

п/п 

Название Наименование организации выдавшей 

награду, грамоту, благодарность 

Год 

присвоения 

10.1  

 

Более 10-ти медалей и других наград 

МВД РФ 

 

 


