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Доцент кафедры «Философия,  

история и право»  

 

Образование:  

В 1991 году окончила юридический 

факультет Иркутского 

государственного университета.  

Специальность «Правоведение»  

Квалификация «Юрист»  

17 декабря 2004 г. присуждена ученая 

степень кандидата философских наук 

(диплом КТ № 149009) по 

специальности 09.00.01. – Онтология 

и теория познания на тему: 

«Становление духовного опыта 

российского правосознания».  

21 марта 2007 г. присвоено учёное 

звание доцента по кафедре 

государственно – правовых 

дисциплин.  

Педагогический стаж: 20 лет  
 

 Преподаваемые дисциплины:  

 «Правовое регулирование управленческой деятельности »  

 «Предпринимательское право»  

 «Гражданское право»  

 « Договорное  право»  

 

Научная деятельность:  

Основные публикации:  

 

- О региональном правотворчестве и системе нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации. Право и государство: теория и практика. 

№ 12. 2021. 

- К вопросу современной проблематики форм социально-правового 

регулирования правового поведения личности. Право и государство: теория и 

практика. № 1. 2022. 

- Некоторые аспекты понятия «эффективность права». Право и государство: 

теория и практика. № 1. 2022. 

 

 



 

 

Повышение квалификации  

 

С 8 августа  по 19 августа  2022 г. прошла курс обучения  в объёме 72  

часов  и получила удостоверение о повышении квалификации 231201068865 

по программе «Современные технологии  обучения  в практике 

преподавателя философии  в свете требований ФГОС « » в ООО « Центр 

дополнительного образования».(рег.номер удостоверения  1669). 

В августе 2022 г. прошла курс обучения  в объёме 24   часов  и 

получила Сертификат  обучения по программе «Оказание первой помощи. 

Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в 

условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки( грипп, 

COVID-19 » в ООО « Центр дополнительного образования».  

С 21 по 23 сентября  2022 г.  прошла курс обучения в объёме 18 часов  

и получила Удостоверение о повышении квалификации  ПК 773301149944 по 

программе « Опыт разработки и применения  Дистанционных  

образовательных технологий  в высшем образовании ( Astra Linux, 

LibreOffice)» в   федеральном государственном образовательном бюджетном 

учреждении  высшего образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» (рег.номер удостоверения 

06.03д3/4789). 

С 21 по 28 ноября   2022 г.  прошла курс обучения в объёме 16 часов  и 

получила Удостоверение о повышении квалификации  ПК 773301176205 по 

программе «Уверенный пользователь MS Excel» в   федеральном 

государственном образовательном бюджетном учреждении  высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» (рег.номер удостоверения 100.13д/193). 

С 12 по  19 декабря  2022 г.  прошла курс обучения в объёме 16 часов  и 

получила Удостоверение о повышении квалификации  ПК 773301176245 по 

программе « Поведение потребителей в цифровой среде» в   федеральном 

государственном образовательном бюджетном учреждении  высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» (рег.номер удостоверения 100.13д/233). 

 

Координаты: 350051, г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников/Ф.Лузана, 34/32, 

кабинет 107.  

Телефон: 215-63-66.  

Адрес электронной почты:jul.kulbit2013@yandex.ru 

 


