Резюме педагогического работника

Серебренникова Юлия Ивановна
Кафедра Права и гуманитарных наук
Филиал ФГБОУ ВО «БГУ» в г. Усть-Илимске
Старший преподаватель
Образование:
Байкальский государственный университет
экономики и права, 2008 г.,
Квалификация: юрист.
Общий стаж работы с 2010 г.
Стаж работы в образовании с 2010 г.

Почетные звания и награды:


Почетная грамота Ректора «БГУЭП» (2013)

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

В 2016-2017 учебном году преподает дисциплины:
По направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)
 Уголовное право (особенная часть)
 Криминология
На специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
 Право социального обеспечения
 Уголовное право
Руководство дипломными работами:
 Уголовно-правовая и криминологическая характеристика хулиганства
 Основные положения задержания лиц, находящихся в розыске
 Оперативно-розыскные
мероприятия
как
уголовно-правовые
осуществления оперативно-розыскной деятельности

средства





















Тактические приемы изобличения лиц, дающих ложные показания
Государственная защита потерпевших и свидетелей в уголовном процессе
Девиантность как предпосылка преступного поведения в подростковой среде
Правовой статус участников уголовного процесса
Организация деятельности отдела вневедомственной охраны на примере г. УстьИлимск
Основные положения задержания лиц, находящихся в розыске
Предупреждение преступлений, совершаемых сотрудниками ОВД (по материалам
Иркутской области)
Условия правомерного применения физической силы, специальных средств и
огнестрельного оружия сотрудниками полиции
Криминалистическая характеристика следов человека
Криминалистическая трасология-наука о следах
Криминалистическое исследование вещественных доказательств биологического
происхождения
ДТП со смертельным исходом
Обоснованный риск, как обстоятельство исключающее преступность деяния
Общие положения криминалистической тактики
Взаимодействие
органов
предварительного
следствия
и
эспертнокриминалистических органов при проведении следственных действий
Преступления, связанные с неосторожным причинением смерти по уголовному
законодательству в РФ
Побои и истязания (ст. 116 и 117 УК РФ) в системе преступлений против здоровья:
уголовно-правовая характеристика (по материалам судебно-следственной
практики)
Правовое регулирование института необходимой обороны

Основные научные публикации:
1. История исследования проблемы преступлений против семьи и несовершеннолетних
(Статья) (2011 г., Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук №8 – Москва:
Изд-во Литера)
2. Позиция государственного обвинения в суде по уголовным делам о вовлечении
несовершеннолетнего в совершении преступления (Статья) (2012 г., Актуальные
проблемы гуманитарных и естественных наук №5 – Москва: Изд-во Литера)
3.
Актуальные
вопросы разработки
методики расследования
вовлечения
несовершеннолетних в совершении преступления (150 УК РФ) (Статья) (2011 г., Молодой
ученый № 8 – Чита: Изд-во Молодой ученый)
4. Взаимодействие органов предварительного следствия с оперативными и другими
подразделениями при расследовании уголовных дел по преступлениям семьи и
несовершеннолетних, Материалы международной научной конференции «Государство и
право теория и практика» в г. Чите 2013 г.
5. Характеристика личности виновного в совершении насильственного преступления
против несовершеннолетнего, Материалы международной научной конференции
«Политика и право в социально-экономической системе общества» в г. Москве 2013 г.
6. Проблемы, возникающие при обеспечении безопасности потерпевших и свидетелей в
уголовном процессе, рекомендации и пути решения, Материалы международной
научной конференции «Право: история, теория, практика» в г. Санкт-Петербурге 2013 г.

7. Следственные действия первоначального этапа расследования преступлений против
семьи и несовершеннолетних, Материалы научно-практической конференции
«Криминалистические чтения на Байкале 2012» в г. Иркутске, 2012 г.
8. Особенности планирования и выдвижения версий при расследовании преступлений
против семьи и несовершеннолетних, Материалы научно-практической конференции
«Современные проблемы криминалистики и судебной экспертологии: взгляд молодых» в
г. Иркутске, 2012 г.

Учебники, учебно-методические пособия:
1. Учебно-методический комплекс дисциплины Преступления против личности,
специальность 030501 Юриспруденция
2. Программа учебной дисциплины «Криминология» по направлению подготовки 030900
Юриспруденция
3. Программа учебной дисциплины «Право» по направлению подготовки 080200
Менеджмент
4. Программа учебной дисциплины «Право» по направлению подготовки 230700
Прикладная информатика
5. Программа учебной дисциплины «Право» по направлению подготовки 080100
Экономика
6. Программа учебной дисциплины «Ленное право» по направлению подготовки 250110
Лесное и лесопарковое хозяйство
7. Программа учебной дисциплины «Судебная защита земельно-имущественных прав» по
направлению подготовки 120714 Земельно-имущественные отношения

