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Основные научные публикации:
1. Опыт Иркутской области в решении социальных проблем ветеранов (Статья в соавторстве)
Подвиг народов будет жить вечно!: Материалы второй региональной научно-практической
конференции, посвященной 40-летию городской общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Братск: изд-во
БрГУ, 2011.
2. Проблемы пенсионного обеспечения в России периода 1990-х гг. (Статья) Четвертые
университетские социально-гуманитарные чтения 2010 года. В 3 т. Т. 2: материалы. – Иркутск: Издво Иркутского государственного университета, 2010.

3. Осуществление государственной социальной политики России в области прав трудящегося
населения в 1990-е гг. (Статья) Труды Братского государственного университета: Сер.:
Гуманитарные и социальные проблемы развития регионов Сибири. – Братск: ГОУ ВПО «БрГУ»,
2010.
4. Приемная семья как одна из форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей
(Статья в соавторстве) Актуальные проблемы социально-экономического развития общества:
история и современность: материалы девятой научно-практической конференции сотрудников и
студентов Филиала БГУЭП в г. Усть-Илимске. – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010.
5. Жилье для ветеранов (Статья в соавторстве) Актуальные проблемы социально-экономического
развития общества: история и современность: материалы девятой научно-практической
конференции сотрудников и студентов Филиала БГУЭП в г. Усть-Илимске. – Иркутск: Изд-во БГУЭП,
2010.
6. Юридическая клиника – помощь «ради общественного блага» (Cтатья в соавторстве)
Актуальные проблемы социально-экономического развития общества: история и современность:
материалы девятой научно-практической конференции сотрудников и студентов Филиала БГУЭП в
г. Усть-Илимске. – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010.
7. Реформирование социальной сферы в Иркутской области (1985-1991 гг.). (Статья) Актуальные
проблемы социально-экономического развития общества: история и современность: материалы
девятой научно-практической конференции сотрудников и студентов Филиала БГУЭП в г. УстьИлимске. – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010.
8. Социальное развитие Иркутской области (вторая половина 80-х гг. – первая половина 90-х гг. ХХ
века). Исторический аспект (автореферат) Автореф. дис. ... канд. истор. наук: 07.00.02 / Иркут. гос.
ун-т. – Иркутск, 2009.
9. Пути и трудности решения жилищной проблемы в Иркутской области в 80-90-е гг. ХХ в. (Статья)
Труды Братского государственного университета: Сер.: Гуманитарные и социальные проблемы
развития регионов: в 2 т. – Братск: ГОУ ВПО «БрГУ», 2009. Т.2. С.238.
10. Основные направления решения жилищной проблемы в Иркутской области в 80-90-е гг. ХХ в.
(Статья) Иркутский историко-экономический ежегодник: 2008. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2008.
11. Необходимость и пути структурной перестройки социальной сферы Иркутской области в 90-е
гг. ХХ в. (Статья) Вестник Поморского Университета: Научный журнал №2(12), 2007. Гуманитарные
и социальные науки.
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информатика
Программа учебной дисциплины Социология, направления подготовки: 080200
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Программа профессионального модуля Обеспечение реализации прав граждан в сфере
пенсионного обеспечения и социальной защиты, специальность 030912 Право и
организация социального обеспечения
Программа производственной практики, специальность 030912 Право и организация
социального обеспечения
Программа профессионального модуля Организационное обеспечение деятельности
учреждений социальной защиты населения и органов пенсионного фонда Российской




Федерации, специальность 030912 Право и организация социального обеспечения
История политических и правовых учений: Учебно-методический комплекс,
специальность 030501 Юриспруденция
Организация работы органов социального обеспечения в Российской Федерации:
Учебно-методический комплекс, специальность 030912 Право и организация социального
обеспечения

В 2016-2017 учебном году преподает дисциплины:
На направлениях бакалавриата 40.03.01 Юриспруденция

Правоохранительные органы
Право социального обеспечения
Руководство дипломными работами:
 Федеральное собрание РФ. Современное состояние и перспективы развития.
 Современная налоговая политика в РФ.
 Избирательные споры: причины возникновения и практика их разрешения в РФ.
 Государственная Дума как орган представительной демократии народа РФ.
 Экспертиза в уголовном законодательстве РФ.
 Становление института опеки и попечительства (в свете Федерального Закона «Об опеке и
попечительстве»).
 Преступления против семьи и несовершеннолетних детей по уголовному законодательству
Российской Федерации.
 Выявление, учет и устройство детей, оставшихся без попечения родителей (на примере
управления Министерства социального развития, опеки и попечительства по г. Усть-Илимску и
Усть-Илимскому району).
 Институт лишения и ограничения родительских прав в семейном законодательстве
Российской Федерации (по материалам управления Министерства социального развития,
опеки и попечительства по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району).
 Отдел по делам несовершеннолетних УВД г.Усть-Илимска как орган профилактики
детской преступности.
 Правовое регулирование дисциплинарной ответственности сотрудников уголовноисполнительной системы Российской Федерации (по материалам ГУФСИН России по
Красноярскому краю).
 Обращение взыскания на имущество должника (физических лиц), как мера
принудительного исполнения судебного акта (по материалам Усть-Илимского районного
отдела судебных приставов Управления федеральной службы судебных приставов).
 Жестокое обращение в отношении несовершеннолетних со стороны законных
представителей (по материалам Отдела по делам несовершеннолетних межмуниципального
образования МВД России «Усть-Илимский»).
 Нормативно-правовые аспекты социальной работы в пенитенциарной системе Российской
Федерации.
 Досудебное соглашение о сотрудничестве по законодательству Российской Федерации.
 Организация работы с обращениями граждан в органах прокуратуры (на примере УстьИлимской межрайонной прокуратуры).
 Психология следственного эксперимента и проверки показаний на месте.
 Психология осмотра места происшествия.
 Трудовые пенсии по случаю потери кормильца в Российской Федерации (по материалам
Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском

районе).
 Работа с обращениями граждан в Пенсионном Фонде Российской Федерации (на примере
Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском
районе).
 Пенсионное обеспечение инвалидов
в Российской Федерации и проблемы их
трудоустройства.
 Государственные гарантии безработным гражданам в Российской Федерации (по
материалам областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения
города Усть-Илимска).
 Государственная помощь несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации (по материалам ОГКУ СО «Центр социальной помощи семье и детям в городе УстьИлимске и Усть-Илимском районе»).
 Организационно-правовое регулирование пособий по временной нетрудоспособности в
Российской Федерации.

