Резюме педагогического работника

Иванова Галина Григорьевна
Кафедра Права и гуманитарных наук
Филиал ФГБОУ ВО «БГУ» в г. Усть-Илимске
Старший преподаватель
Образование
 Сибирский институт права, экономики и
управления, 2003 г.
Квалификация – юрист (уголовноправовая специализация)
 ФГБОУ ВО «БГУ» г. Иркутск, 2016 г.
Квалификация - менеджер

Общий стаж работы с 2003 г.
Стаж работы в образовании с 2003 г.

Почетные звания и награды:




Почетная грамота Министерства образования и науки РФ (2013)
Почетная грамота Ректора БГУЭП (2013)
Почетная грамота мэра города Усть-Илимска (2015)

Повышение квалификации:
Наименование программы

Часы

Год

Наименование образовательного учреждения, в котором осуществлялось повышение квалификации, профессиональная переподготовка

Стажировка в рамках повышения
профессиональной компетенции
«Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в образовательных учреждениях на базе системы
Moodle»

72

2014

72

2014

Межмуниципальный отдел МВД РФ
«Усть-Илимский»
Филиал ФГБОУ ВПО «БГУЭП» в г.
Усть-Илимске

«Педагогическое и организационное
сопровождение образовательного
процесса в рамках ФГОС СПО»
Государственное и муниципальное
управление (Профессиональная переподготовка)

16

2014

ФГБОУ ВПО «БГУЭП» г. Иркутск

1006

2016

ФГБОУ ВО «БГУ» г. Иркутск

В 2016-2017 учебном году преподает дисциплины:
На направлении подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)



Уголовное право (общая часть)
Судебная медицина и психиатрия

Руководство дипломными работами:





















Виктимность потерпевших от насильственных преступлений.
Криминологический анализ преступлений против семьи и несовершеннолетних в
Российской Федерации.
Уголовно – правовая характеристика преступлений против жизни (по материалам
судебно – следственной практики).
Вина и криминогенное поведение личности: уголовно – правовые, криминологические и социально – психологические черты.
Расследование преступлений, связанных с нарушением авторских прав производителей программного обеспечения.
Необходимая оборона и крайняя необходимость как обстоятельства исключающие
преступность деяния по уголовному законодательству Российской Федерации.
Расследование краж автотранспорта по материалам МО МВД РФ «Усть-Илимский».
Профилактика и предупреждение преступности несовершеннолетних в Российской
Федерации.
Криминологическая детерминация преступности в Российской Федерации.
Профилактика, прогнозирование и мотивация преступного поведения.
«Уголовно-правовая характеристика мошенничества с использованием платежных
карт»
«Уголовно-правовая и криминологическая характеристика насильственной преступности»
«Уголовно-правовая и криминологическая характеристика незаконной рубки лесных
насаждений (статья 260 УК РФ)»
«Сравнительная характеристика административного и уголовного законодательства в
сфере безопасности дорожного движения в РФ»
«Уголовно-правовая характеристика посредничества во взяточничестве (статья 291.1
УК РФ)»
«Амнистия и помилование как виды освобождения от уголовной ответственности».
«Субъект преступления в теории уголовного права Российской Федерации».
«Смертная казнь как вид уголовного наказания».
«Обстоятельства, смягчающие наказание в теории уголовного права Российской Федерации».
«Процессуальное положение обвиняемого».

Учебники, учебно-методические пособия:
 Программа учебной дисциплины «Уголовное право (общая часть)», направление подготовки
«Юриспруденция»
 Программа учебной дисциплины «Судебная медицина и психиатрия», направление
подготовки «Юриспруденция»

