Котрина Елена Олеговна
Сотрудник учебного отдела, преподаватель юридических дисциплин
Контактная информация
t

•

мобильный телефон: +7 (916) 353-12-71

•

e-mail: elenakotrina@mail.ru

Занятость

Стандартный график, сменный график

Уровень образования

Академия экономической безопасности МВД России, г.
Москва, год окончания - 2004
Юриспруденция, юрист, заочное отделение, специалист

Дополнительное

•

образование

Курсы

повышения

квалификации

по

программе

«Использование в составлении расписания учебных
занятий программного комплекса «AVTOR High
School» (2013 г.)
•

Успешно

сданы

специальности

кандидатские

12.00.09

экзамены

«Уголовный

криминалистика;

по

процесс,

оперативно-розыскная

деятельность» (2010 г.)
Опыт работы

•

1997-2006 г.г.
Начальник

кабинета кафедры

уголовного

права,

уголовного процесса и криминалистики
Обязанности: ведение документооборота кафедры,
подготовка
дисциплин,

тематических
графиков

планов

прохождения

изучения
дисциплин,

ведение протоколов заседания кафедры, подготовка
выписок из расписания учебных занятий для ППС
кафедры
•

2006-2011 г.г.
Преподаватель

кафедры

уголовного

процесса

Академии экономической безопасности МВД России
Обязанности:

преподавание

(«Уголовный

процесс»,

следствие»,

учебных

дисциплин

«Предварительное

«Прокурорский

надзор»,

«Международное сотрудничество в сфере борьбы с
преступностью»),

осуществление

научного

руководства курсовыми и дипломными работами
слушателей
•

2011 - 2 0 1 2 г.г.
Преподаватель

кафедры

уголовного

процесса

Московского университета МВД России имения В.Я.
Кикотя
Обязанности:

преподавание

(«Уголовный

процесс»,

органы»),

учебных

дисциплин

«Правоохранительные

осуществление

научного

руководства

курсовыми и дипломными работами слушателей
•

2012-2017 г.г.
Преподаватель-методист

отделения

планирования

учебного процесса управления учебно-методической
работы

Московского

университета МВД

России

имени В.Я. Кикотя
Обязанности:

работа

с

учебными

планами,

составление графиков понедельного прохождения
дисциплин,
занятий,

составления

подготовка

расписания,

расписания

ежедневных

учебных

выписок

составление

из

расписания

экзаменационных сессий
•

2017 г . - п о 20.07.2019 г.
Старший

преподаватель-методист

отделения

планирования учебного процесса управления учебнометодической

работы

Московского

университета

МВД России имени В.Я. Кикотя
Обязанности:
графика

подготовка

университета

календарного
на

год

для

учебного
каждого

факультета, контроль исполнения графика дежурств
и проведения консультаций кафедрами университета.
работа с учебными планами, составление графиков
понедельного прохождения дисциплин, составление
расписания

учебных

занятий,

подготовка

ежедневных выписок из расписания, составление
расписания экзаменационных сессий

С 20.07.2019 г. пенсионер МВД России
Иностранный язык

Английский - Pre-Intermediate

Технические навыки

Уверенный пользователь ПК (владение Word, Excel,
PowerPoint, «Консультант+», «Гарант»)

Знания, навыки и опыт
1

Опыт:
•

Педагогическая деятельность (преподаватель в
университете);

•

Составление отчетной документации;

•

Написание научных работ;

•

Руководство коллективом и обучение младших
сотрудников;

•

Организация учебного процесса.

Знания:
•

Юриспруденция;

•

Дисциплины: «Уголовный процесс»,
«правоохранительные органы», «Предварительное
следствие», «Прокурорский надзор», «Уголовноисполнительное право», «Международное
сотрудничество в сфере борьбы с преступностью»,
«Уголовное право»;

•

Организация учебного процесса;

•

Ведение учебного процесса.

Навыки:

О себе

•

Навык деловой переписки;

•

Навык делового общения;

•

Навык поиска информации в сети Интернет;

•

Навык составления отчетности;

•

Умение работать в команде;

•

Умение самостоятельно принимать решения.

Личные качества: ответственность, исполнительность,
организованность, внимательность, коммуникабельность,
стрессоустойчивость, терпение, тактичность
Интересы: отечественная литература, советский и
современный кинематограф, театр, рукоделие,

Личные достижения: 23,6 года выслуги в органах
внутренних дел, медаль «За верность долгу»

I

