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Ученые степени и звания: 

 

 доцент – Высшая аттестационная комиссия (Москва, 2012) 

 кандидат юридических наук – Институт государства и права РАН (ИГП РАН) 

(Москва, 2008) 

 

Опыт работы: 

 

 2018 – н/в Доцент департамента публичного права факультета права НИУ «Высшая 

школа экономики» 

 2016 – 2020 Ведущий научный сотрудник центра научных исследований 

Всероссийского государственного университета юстиции РПА Минюста России) 

 2007 – н/в   Доцент кафедры административного и финансового права 

Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) 

 2006 – 2007 Старший преподаватель кафедры административного и финансового 

права Московского государственного индустриального университета (МГИУ) 

 

Повышение квалификации и дополнительное образование: 

 

 АНО Учебный научно-исследовательский центр «Курчатовский институт» (УНИЦ 

«Курчатовский институт») по программе «Программа обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов», 2020 

год 

 АНО Учебный научно-исследовательский центр «Курчатовский институт» (УНИЦ 

«Курчатовский институт») по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2020 год 

 ФГБОУ ВО Московский государственный университет технологий и управления 

им. К.Г. Разумовского (1-й Казачий университет) по программе «Педагогика и 

психология дополнительного профессионального образования», 2019 год 

 ФГБОУ ВО «Государственный академический университет гуманитарных наук» по 

программе «Современные информационные технологии в высшем образовании и 

науке», 2019 год 

 НИУ «Высшая школа экономики» по программе «Основы организации и 

проведения учебных курсов в системе LMS Efront (основной уровень)», 2019 год 

 Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России) по 

программе «Применение инновационных технологий в обучении студентов-

юристов», 2015 год 

 Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации 

(РПА Минюста России) по программе «Организация работы преподавателя с 

применением ДОТ и технических средств обучения в учебном процессе», 2012 год 

 Российская академия государственной службы при Президенте РФ по программе 

«Психолого-педагогические аспекты и учебно-методические технологии 

повышения качества преподавания в вузе», 2010 год 

 Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации 

(РПА Минюста России) по программе «Организация кадровой работы и 
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прохождения государственной службы» (Стажировка в Департаменте 

государственной службы и кадров Минюста России), 2009 год 

 Московский государственный индустриальный университет по программе «Теория 

и методика систем интенсивного информатизированного обучения», 2006 год 

 
 

Преподаваемые дисциплины:  

 

 Административное право (Специалитет, Бакалавриат) 

 Административная ответственность (Специалитет, Бакалавриат) 

 Государственная служба в Российской Федерации (Специалитет) 

 Современное состояние и перспективы развития системы государственной 

службы Российской Федерации (Магистратура) 

 Правовой статус государственных гражданских служащих и их взаимодействие с 

бизнесом (Магистратура) 

 

Педагогическая деятельность на факультете дополнительного образования. 

Лекционные и практические занятия с государственными гражданскими служащими 

Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, Росреестра, 

Минюста России, ФССП России и других государственных органов. 

 

Достижения и награждения 

 

В 2010 году награждена Почетной грамотой РПА Минюста России.  

В 2012 году заняла II место в конкурсе на звание лучших среди профессорско-

преподавательского состава РПА Минюста России по подготовке и внедрению в учебный 

процесс инновационных форм, методов и средств обучения.  

В 2013 году награждена Почетной грамотой Минюста России (Приказ Минюста России от 

02 декабря 2013г № 1791-лс»). 

В 2019 году объявлена Благодарность Минюста России (Приказ Минюста России от 22 

ноября 2019 № 1436-лс»). 

 

Научная деятельность 

 

Осуществляет научное руководство магистрантами и аспирантами, оппонирует по 

кандидатским диссертациям. 

  

Является членом редакционной коллегии Журнала «Вестник Российской правовой 

академии». 

 

Занимается научной работой, регулярно выступает с докладами на международных и 

всероссийских научно-практических конференциях, ежегодно публикует научные статьи в 

ведущих рецензируемых научных журналах, учебные пособия, комментарии и 

монографии. Является автором более 50 научных и научно-методических работ. 

 

Является соисполнителем Научного проекта Российского фонда фундаментальных 

исследований № 19-011-00729А «Развитие антикоррупционного законодательства в сфере 

государственного управления». 


