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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

КОЛКАРЕВА ИННА НИКОЛАЕВНА 

 

Основные сведения  

дата рождения 07.08.1973 

 

должность доцент 

ученая степень кандидат юридических наук 

ученое звание доцент 

 

Образование 

№ 

п/п 

год окончания официальное 

название 

учебного 

заведения 

специальность/направление квалификация 

1 1996 Кубанский 

государственный 

университет 

юриспруденция юрист 

 

Опыт работы 

№ п/п период работы (годы) официальное 

название 

организации, 

структурное 

подразделение 

должность 

1 1996- по настоящее 

время 

Краснодарский 

филиал РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

доцент 

Научно-педагогический стаж работы составляет 23 год 4 месяца, в том числе стаж педагогической 

работы в высших учебных заведениях 23 год. 

 

наименование преподаваемых дисциплин 

Право, Финансовое право, Антикоррупционная политика, Управление закупками для 

государственных и муниципальных нужд, Государственная антикоррупционная политика , 
Правовое обеспечение государственного и муниципального управления, Антикоррупционная 

политика   

 

Инновационные образовательные технологии 

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

используются инновационные 

образовательные технологии 

1 Кейс-стади Финансовое право, 
Антикоррупционная политика 
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2 Ролевые деловые игры Право, Финансовое право,  

3 Диспуты Антикоррупционная политика 

4 Мозговой штурм Право, Правовое обеспечение 

государственного и муниципального 

управления 

5 Научная дискуссия Право, Финансовое право, Управление 

закупками для государственных и 

муниципальных нужд 

 

Диссертации 

название (ученая степень, специальность, тема) год защиты 

Кандидат юридических наук, 12.00.01 – «Теория и история права и 

государства; история правовых учений» Проблемы теории правового закона 

и правовой законности 

2002 

 

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, правопонимание, правовая законность 

 

Научные проекты 

№ п/п название проекта, гранта, 

контракта 

год статус участника 

проекта 

1 НИР Специфика 

коммуникации в 

строительной организации 

2017 

 

Исполнитель 

2 НИР Адаптация 

современных методов учета 

и составления 

бухгалтерской 

отчетности в сфере 

оказания услуг 

2019 Исполнитель 

3 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 
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1 Публикации и цитирования 

в РИНЦ 

1. Перспективы ограничения наличного денежного оборота в 

РФ// Сборник научных статей профессорско-преподавательского 

состава и студентов Российского экономического университета 

им. Г.В. Плеханова Берлин, 2017 С. 43-49., 

2. Проблемы правоприменения независимой гарантии/И.Н. 

Колкарева, Э.Н. Колкарева // Сфера услуг: инновации и качество. 

2017. № 32 С 4., 

3. Парафискальные платежи в Росси: состояние и 

направления реформирования/И.Н. Колкарева, Э.Н. Колкарева // 

Сфера услуг: инновации и качество. 2017 № 28 С 5. 

4. Проблемные вопросы применения закона Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» /А.В. Дудченко, 

И.Н.Колкарева//Научно-практический электронный журнал Аллея 

науки. 2017. Т. 2. № 14. С. 546-550., 

5. 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., 

6. Сфера телекоммуникаций России: правовые основы и 

перспективы/И.Н. Колкарева, Э.Н. Колкарева//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.38-53. 

7. Институт социального партнерства: опыт западных стран 

для России/И.Н. Колкарева, Э.Н. Колкарева//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.7-19. 

8. 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 

9. Коррупция в частно-государственном партнерстве в 

России/ Колкарева И.Н., Скотаревой В.Г. //Сфера услуг: 

инновации и качество № 39, 2018. 

10. Новые правила для заемных правоотношений/ 

Колкарева И.Н., Колкарева Э.Н.// № 38, 2018. 

11. Особенности инвестирования в цифровой экономике 

России/ Колкарева И.Н., Радченко С.А.// 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. 16-25. 

12. Необходимость новой регламентации электронной 

формы торгов в условиях цифровой экономики/ Колкарева 

И.Н., Строцкий К.Е.// Сборник научных статей 

профессорско-преподавательского состава и студентов 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1904046
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1904046
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1904046&selid=30592125
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Российского экономического университета им. Г.В. 

Плеханова и других научно-образовательных учреждений 

Июнь 2019 года. Берлин, 2019. С. 18-46.  

13. Договор коммерческой концессии: современное 

состояние и тенденции развития/Колкарева И.Н.//Сфера 

услуг: инновации и качество. 2019. № 41. С. 73-79. 

14. 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. 

15. 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 

Networks and Systems (см. в книгах). 2020. Т. 87. С. 155-160. 

16. 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. 

17. 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. 

18. 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. 

19. Идентификация человека в условиях цифровой 

экономики. Состояние и проблемы регулирования/ 
Колкарева И.Н., Колмыков А.В.// Закон и право. 2020. № 8. 

С. 53-55. 

20. Совершенствование антикоррупционной политики 

как фактор обеспечения безопасности государства, общества 

и личности: зарубежный и российский опыт/ Колкарева 

И.Н., Богатова А.Н.// В сборнике: Сборник научных статей 

профессорско-преподавательского состава и студентов 

Российских научно-образовательных учреждений. Берлин, 

2020. С. 74-82. 

21. Проблемы и перспективы развития электронных 

денег в современном мире/ Колкарева И.Н., Чернышук Е.Р.// 
В сборнике: Сборник научных статей профессорско-

преподавательского состава и студентов Российских научно-
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образовательных учреждений. Берлин, 2020. С. 161-167. 
Индекс Хирша - 14 

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.Финансовое право. Учебно-методическое пособие/И.Н. 

Колкарева, Э.Н. Колкарева. – Краснодар: КубИСЭП (филиал) 

ОУП ВО «АТиСО».  Краснодар, 2017. 

3.Банковское право.Учебно-методическое пособие/И.Н. 

Колкарева, Э.Н. Колкарева. – Краснодар: КубИСЭП (филиал) 

ОУП ВО «АТиСО».  Краснодар, 2018. 

4. 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. 

5.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. 

6.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 

1 V Международная научно-

практическая конференция «Проб

лемы экономики, организации 

и управления в России и мире»  

Проблемы модернизации 

финансового законодательства 

нет 

2 Материалы международной 

научно-практической 

конференции «Уровень и качество 

жизни как индикаторы 

социальности государства» 

Уголовная ответственность 

юридических лиц как фактор 

стабильности общества 

нет 

3 Материалы заседания 

дискуссионного клуба «Человек. 

Труд. Общество» – Краснодар: 

КубИСЭП (филиал) ОУП ВО 

«АТиСО». 2017. 

Изменение обязательственных 

условий под давлением 

нет 

4 Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Влияние исторического фактора 

на своеобразие экономического 

развития регионов России», 

проводимой в рамках VI 

Стародубцевских чтений, 

Тенденции трансформации 

заемных правоотношений 

Колкарева Э.Н. 
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посвященных В. А. Стародубцеву 

(25 декабря 2017 г., г. Тула) 

5 Современное развитие Росси в 

условиях новой цифровой 

экономики: материалы 11 

Междунар. науч.-практ.конф. 

Краснодар 19-20 апреля 2018 г. 

Национальная платежная система 

России: состояние и перспективы 

Колкарева Э.Н. 

6 III Международной научно-

практической конференции, 

приуроченной ко "Дню 

финансиста - 2018" 

Налоговая амнистия в 

современной России: правовые 

аспекты 

А.В. Дудченко, 

Э.Н. 

Колкаревой 

7 III Международной межвузовской 

конференции «Социально-

экономическое развитие России: 

актуальные подходы и 

перспективные решения», г. 

Краснодар, 18–19 апреля 2019 

года. 

Институт поддержки малого и 

среднего предпринимательства в 

Краснодарском крае 

Р. Х. Ахтавов 

8 Национальная (всероссийская) 

научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы 

современного социально-

экономического развития России: 

проблемы теории и практики» 

1.Цифровая экономика и 

финансовый рынок: новые вызовы 

и новые возможности 

2.Современные цифровые 

технологии в национальной 

платежной системе 

3. Цифровая экономика как объект 

финансово-правового обеспечения 

в российской федерации 

Шост П.П. 

Казначеев А.С. 

Журба Т.В. 

9 Социально-экономическое 

развитие России: актуальные 

подходы и перспективные 

решения . IV Международная 

научно-практическая конференция 

преподавателей и студентов 

1. Информация как эффективное 

средство борьбы с коронавирусом 

или источник паники и наживы? 

2. Права человека в сети интернет: 

практика европейского суда 

Василенко С.C. 

Загорова Ю.Ю. 

 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

№ п/п год прохождения наименование программы и 

объем программы в часах 

официальное название 

организации 

1 2019 «Основам правовых знаний 

педагога» в рамках 

дополнительной 

профессиональной 

программы «Работа 

образовательного 

учереждения в условиях 

новых ФГОС. Актуальные 

вопросы управления, 

экономики и права»  

72 часа 

АНО ДПО 

"Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

"Мой университет" 

2            2019  «Современные технологии 

инклюзивного образования 

Высшей школе 

делового 
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обучающихся в условиях 

реализации ФГОС»  

72 часа 

 

администрирования» 

по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 
3            2019 «Оказание первой помощи»  

36 часов 

Высшей школе 

делового 

администрирования» 

по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 
4 2019 «Организация учебного 

процесса для инвалидов и лиц 

с ограниченными  

возможностями здоровья» 

24 часа 

Образовательного 

учреждения 

профсоюзов 

высшего 

образования 

"Академия труда и 

социальных 

отношений» 
5 2019 «Психолого-педагогическая 

компетентность 

преподавателя» 

24 часа 

 

Образовательного 

учреждения 

профсоюзов 

высшего 

образования 

"Академия труда и 

социальных 

отношений» 
6 2020 «Охрана труда» 

72 часа 

Автономная 

некоммерческая 

организация ДПО 

"ПЛАТФОРМА" 
7 2020 «Функционирование 

электронной информационно 

- образовательной среды в 

образовательной 

организации» 

72 часа 

ООО "АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ" 

8 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 



  

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  

 

 

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 

 - - - 

 


