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22 января 1982 года 

Образование: высшее юридическое, 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Педагогический стаж 2 года 

 

Контактная информация Телефон 8-9184645488 

Адрес электронной почты TAIvanenko@fa.ru  

Высшее образование  

год окончания 1.2003 

 

название вуза 1.Кубанский государственный университет 

факультет 1.юридический 

квалификация, специальность 1.юрист; юриспруденция 

Ученая степень 

Степень, специальность нет 

тема диссертации нет 

шифр и наименование 

диссертационного совета, в 

котором осуществлялась защита 

нет 

дата и номер приказа о выдаче 

диплома 
нет 

номер диплома. нет 

Ученое звание  нет 

Преподаваемые дисциплины 

 Правовое регулирование экономической деятельности, 

Информационное право 

Научно-педагогический стаж  

в высших учебных заведениях или учреждениях повышения квалификации  

стаж (полных лет)  3 года 

6.  Стаж педагогической работы в вузах или учреждениях повышения квалификации 

стаж (полных лет)  3 года 

7.  Общее количество научных трудов и учебных изданий 

количество работ  
6 

Наиболее значимые публикации за последние 3 года 

1. Иваненко Т.А. Этапы и технологии разработки авторского онлайн-курса в контексте методологической 

проблематики современного высшего образования /А.В.Боцоева, Т.А.Иваненко, А.А.Чупрова //Проблемы 

современного педагогического образования. 2022. № 74-3. С. 40-43. 

2. Иваненко Т.А. К вопросу о симптомокомплексе жертв манипулятивного поведения на примере 

мошенничества. // Сборник: Современные проблемы социально-гуманитарных и юридических наук: теория, 

методология, практика. Материалы VIII международной научно-практической конференции. Краснодар, 2021. 

С. 92-96. 

mailto:TAIvanenko@fa.ru


3. Иваненко Т.А. К вопросу о реализации практико-ориентированных моделей в процессе преподавания 

юридических дисциплин в экономическом вузе //Проблемы современного педагогического образования. 2021. 

№ 70-4. С. 143-146. 

4.  Иваненко Т.А. Правовое регулирование управленческой деятельности (практикум), методические 

указания к практическим занятиям и выполнении реферата//Краснодарский филиала Финуниверситета, 

Краснодар, 2021 

5. Иваненко Т.А. Правовая природа государственной территории: вопросы доктрины и 

практики//Материалы VII ежегодной научно-практической конференции «Университетская наука – региону», 

Пятигорск, 2020.-с.122-125 

6. Иваненко Т.А. Правовое регулирование экономической деятельности// сборник материалов VII 

ежегодной научно-практической конференции «Университетская наука – региону». Пятигорск, 2019. – Т.2.- 

с.235-238. 

7. Иваненко Т.А. Регулирование экономической деятельности: институциональные особенности// 
Актуальные проблемы географических и социально-гуманитарных наук. Сборник научных трудов, Пятигорск 

2019.- с. 37-38 

Учебные издания, опубликованные в течение последних трёх лет  

количество работ  
1  

Повышение квалификации  

год 2019 

организация АНПОО «Кубанский институт профессионального образования» 

название программы 

профпереподготовки (семинара) 
Теория и методика преподавания дисциплины «Правовое 

регулирование экономической деятельности в вузе 

продолжительность (в часах) 530 

вид и регистрационный номер 

подтверждающего документа 

Диплом о профессиональной переподготовке № 231200060034 

регистрационный номер 1373-ПП (дата выдачи 27.12.2019) 

год 2021 

организация АНПОО «Кубанский институт профессионального образования» 

название программы 

профпереподготовки (семинара) 
Психология 

продолжительность (в часах) 560 

вид и регистрационный номер 

подтверждающего документа 

Диплом о профессиональной переподготовке № 231200082681 

регистрационный номер 2121-ПП (дата выдачи 04.10.2021) 

год 2019 

организация Российский государственный университет правосудия 

название программы (семинара) Медиация. Базовый курс 

продолжительность (в часах) 120 

год 2019 

организация АНПОО «Кубанский институт профессионального образования» 

название программы (семинара) Современные технологии обучения дисциплине «Правовое 

регулирование экономической деятельности в вузе в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО 

продолжительность (в часах) 72 

год 2022 

организация ООО «Центр дополнительного образования» 

название программы (семинара) Особенности организации образовательного процесса и доступной 

среды для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации 

продолжительность (в часах) 72 

год 2022 

организация Финансовый университет при Правительстве РФ 

название программы (семинара) Опят разработки и применения дистанционных образовательных 

технологий в высшем образовании (Astra Linux, LibreOffis) 

продолжительность (в часах) 18 

год 2022 

организация ООО «Центр дополнительного образования» 



 

название программы (семинара) Оказание первой помощи. Правила гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки (грипп, Covid-19) 

продолжительность (в часах) 24 

год 2021 

организация Финансовый университет при Правительстве РФ 

название программы (семинара) Разработка электронных курсов в СДО Moodle 

продолжительность (в часах) 18 

Участие в НИР  

«Современные информационно-образовательные технологии в условиях пандемии», 2020 год 

 


