
ЭССЕ 

 

Усачева Елена Александровна – кандидат юридических наук, 

преподаватель юридических дисциплин, практикующий юрист в области 

гражданского и семейного права. 

Родилась 16 февраля 1988 г. в г. Воронеже. В 2006 г. с отличием 

окончила ФГОУ СПО «Воронежский юридический техникум», в 2012 г. 

окончила с отличием очно-заочное отделение юридического факультета 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет». 

Практикующий юрист с 2006 г. и по настоящее время (помощник 

юриста, затем юрист агентства недвижимости и управляющей компании, с 

2013 г. – частная практика). Профессиональный медиатор с 2017 г. 

С 2013 г. основной вид деятельности – преподавание юридических 

дисциплин. С 2013 г. по 2018 г. – преподаватель факультета внебюджетного 

образования ФКОУ ВО Воронежский институт ФСИН России. С 2018 г. по 

настоящее время – старший преподаватель ФГБОУ ВО Центральный филиал 

Российского государственного университета правосудия. Стаж 

преподавательской деятельности - 6 лет. 

В 2017 году защитила кандидатскую диссертацию на тему 

«Соглашение об уплате алиментов в российском семейном праве».  

Сфера научных интересов: семейное право, гражданское право, 

примирительные процедуры, юридическое образование. Постоянно ведет 

научную деятельность в различных формах: 

- участие в научных и научно-практических конференциях как 

регионального, так и международного уровня (в т.ч. организованных на базе 

МГУ им. М.В. Ломоносова, МГЮА им. О.Е. Кутафина, ЮФУ, филиалов 

РГУП и т.д.); 

- участие в проведении НИР по проблемам семейного и гражданского 

права; 

- написание и опубликование статей в журналах из списка ВАК (15 

статей) и РИНЦ (более 30), в том числе в журналах «Юридическое 

образование и наука», «Семейное и жилищное право», «Нотариус», 

«Мировой судья» и т.д. 

В 2014 г. издан, а в 2018 г. прошел переиздание подготовленный 

Усачевой Е.А. практикум по дисциплине «Регистрация сделок с 

недвижимостью». В 2018 г. издано учебное пособие «Медиация в сфере 

гражданской юрисдикции» (в соавторстве). В настоящее время ведется 

работа над подготовкой учебника по семейному праву (в составе авторского 

коллектива). 

Организатор и руководитель студенческих цивилистических 

исследований, научных кружков, олимпиад и конференций, тренер 

университетской студенческой команды медиаторов. Работы, 

подготовленные под руководством Усачевой Е.А., получают одобрение 

профессионального сообщества и отмечаются призами, грамотами, 

благодарностями.  



Ведет активный обмен опытом не только с юридическим, но и с 

педагогическим сообществом. Постоянно участвует в конференциях, 

семинарах и тренингах, посвященных юридическому образованию и 

высшему образованию в целом, принимает участие в конкурсах 

профессионального мастерства.  

Усачева Е.А. за 2018-2019 гг. прошла повышение квалификации по 6 

профессиональным программам как юридической, так и педагогической 

направленности. 

Образовательный процесс по преподаваемым дисциплинами 

Усачева Е.А. выстраивает исходя из принципов практико-

ориентированности, интерактивности, широкого использования 

информационных технологий и технического оборудования. 

Практико-ориентированный подход обеспечивается использованием 

интерактивных технологий и выражается в минимизации классических 

лекций, фронтальных опросов и тестов в пользу лекций-дискуссий, лекций-

погружений, тренинговых практических занятий (консультирование, опрос, 

учебные суды и медиации) и иных интерактивных методов обучения. 

Параллельное ведение практической юридической деятельности позволяет не 

только преподносить теоретический материал с должной степенью 

актуализации и практической ориентированности, но и привлекать студентов 

к анализу документов, формированию позиции по реальному кейсу и т.д. 

Усачева Е.А. систематически организует для студентов встречи с 

практическими работниками (нотариусами, адвокатами, корпоративными 

юристами), помогает в поиске места прохождения практики с последующим 

трудоустройством. 

Усачевой Е.А. разработана и внедрена в образовательный процесс 

методика проверки знаний студентов Game-метод - использование 

конструкций популярных игр и викторин при текущем и итоговом контроле 

знаний. Методика представлена на Первом Всероссийском конкурсе 

молодых преподавателей (МГУ им. М.В. Ломоносова) в 2017 г., финалист в 

номинации «Современные технологии (методики) преподавания».  

В образовательном процессе постоянно задействованы все доступные 

технические средства, в том числе мобильные устройства (мобильный 

телефон – не враг, а союзник). Широко используются ресурсы сети Интернет: 

vkontakte.com, prezi.com, plickers.com и google forms. В 2017 году 

подготовлен и в настоящее время используется в образовательном процессе 

электронный курс «Семейное право» - https://stepik.org/course/3174/syllabus.  

Волонтер ВОБОО «Общие дети», участник выездных 

просветительских мероприятий вузов-работодателей (исправительные 

учреждения, организации для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, образовательные учреждения). 

 Постоянный организатор культурных мероприятий (посещение 

театров, кино, пеших экскурсий и т.д.). 

Искренне любящий свою работу человек, не представляющий себя вне 

преподавательской деятельности.  


