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Шайдуллина Эльвира Дамировна, 1986 г.р., уроженка г. Казани. С 

2003 г. по настоящее время проходит службу в органах внутренних дел 

России. В 2008 г. она с отличием окончила очное отделение Казанского 

юридического института МВД России по специальности «Юриспруденция».  

В 2009 году поступила в очную адъюнктуру Казанского юридического 

института МВД России, с октября 2011 г. продолжила обучение в 

Нижегородской академии МВД России. В 2012 г. в диссертационном совете 

при Нижегородской академии МВД России досрочно защитила диссертацию 

на соискание ученой степени кандидат юридических наук на тему 

«Незаконное производство и оборот алкогольной продукции: уголовно-

правовые и криминологические аспекты». 

Преподавательскую деятельность Шайдуллина Э.Д. в Казанском 

юридическом институте МВД России осуществляет с 2013 г. В период с 

2013 г. по 2015 г. она находилась в должности преподавателя кафедры 

уголовного процесса, 2015-2016 г. – в должности старшего преподавателя 

кафедры уголовного процесса, с 2016 г. по настоящее время является 

заместителем начальника кафедры уголовного процесса. Проводимые ею на 

высоком методическом и научном уровне лекционные, семинарские и 

практические занятия заслуживают высокой оценки профессорско-

преподавательского состава института. Регулярно в рамках проведения 

занятий ею используются интерактивные методики преподавания, в том 

числе деловые игры, моделирование и проигрывание обучаемыми 

практических ситуаций. Ее педагогическое мастерство отвечает требованиям 

высшей школы. Это подтверждает ее победа в конкурсе «Лучший 

преподаватель КЮИ МВД России 2014 г.» в номинации «Лучшая 

методическая разработка  и проведение семинарского занятия». В 

республиканском конкурсе «Лучший молодой преподаватель ВУЗа – 2015» 

она удостоена третьим местом.  С 2016 г. Шайдуллина Э.Д. ежегодно входит 

в состав конкурсных комиссий института на лучшее лекционное занятие, 

лучшую учебно-методическую разработку. Она ведет активную работу по 

разработке, переработке методических материалов на кафедре, а также 

обучает начинающих преподавателей кафедры по данному направлению. По 

итогам 2017 г. Шайдуллина Э.Д. заняла 3 место в рейтинге КЮИ МВД 

России среди профессорско-преподавательского состава. 

Шайдуллина Э.Д. активно осуществляет научную деятельность. Она 

принимает участие в работе международных, всероссийских научно-

представительских мероприятий. В частности, она приняла очное участие в 

работе IX Российского Конгресса уголовного права (МГУ им. М.В. 

Ломоносова), ежегодной научно-практической конференции «Уголовное 

законодательство: вчера, сегодня, завтра» (Санкт-Петербургский университет 

МВД России), международной научно-практической конференции с 

участием профессорско-преподавательского состава, практикующих 

юристов, докторантов, адъюнктов и аспирантов «Современное уголовно-



процессуальное право – уроки истории и проблемы дальнейшего 

реформирования» (Орловский юридический институт МВД России 

им. В.В. Лукьянова).  

В настоящее время Шайдуллина Э.Д. имеет более 50 публикаций, из 

них 17 учебных изданий, а также 15 статей, изданных в рецензируемых 

научных изданиях. Учебные издания, подготовленные Шайдуллиной Э.Д. 

либо при ее участии в соавторстве, широко используются в учебном процессе 

КЮИ МВД России.  

Учебное пособие «Противодействие ОВД экстремизму и терроризму» 

(подготовлено в соавторстве) допущено МВД РФ в качестве учебного 

издания для курсантов и слушателей образовательных организаций высшего 

образования системы МВД России, сотрудников МВД России. В 2018 г. 

Шайдуллина Э.Д. награждена дипломом III степени в номинации 

«Организационно-правовое обеспечение борьбы с терроризмом и 

экстремизмом» Всероссийского конкурса на лучшее издание по проблемам 

совершенствования дополнительного профессионального образования, 

посвященного 300-летию российской полиции в качестве соавтора 

вышеуказанного учебного пособия. 

С 2017 г. по настоящее время является членом Совета молодых ученых 

и специалистов г. Казани.  

Приказом Минобрнауки РФ от 01 апреля 2019 г. Эльвире Дамировне 

присвоено ученое звание «доцент». 

Шайдуллина Э.Д. своим энтузиазмом и активной жизненной позицией 

заражает курсантов и слушателей КЮИ МВД России, которые принимают 

активное участие в работе научного кружка «Проблемы досудебного 

производства», созданного Эльвирой Дамировной. В 2015 г. она заняла 

1 место в конкурсе научных кружков КЮИ МВД России. Под ее научным 

руководством учащиеся готовят на республиканском, всероссийском и 

международном уровнях доклады для выступлений на конференциях, а также 

научно-исследовательские работы, по итогам которых они получают 

высокую оценку, выразившуюся в присуждении им победы и призовых мест. 

В частности, конкурсная работа слушателя Набиевой А.О. заняла 2 место в 

ежегодном международном конкурсе на лучшую научно-исследовательскую 

работу курсантов и слушателей «Актуальные вопросы защиты участников 

уголовного судопроизводства; повышение эффективности деятельности 

подразделений по обеспечению безопасности лиц, подлежащих 

государственной защите» (2016 г.), конкурсная работа курсанта 

Астафьевой А.А.  – 3 место в номинации «Дознание и административная 

практика в Федеральной службе судебных приставов» Всероссийского 

конкурса научных работ, посвященных истории образования, развития и 

современной деятельности института судебных приставов в России и 

зарубежных странах  в 2017 году (2017 г.), конкурсная работа слушателя 

Фуртовой Е.А. признана лауреатом во Всероссийском конкурсе научно-

исследовательских работ курсантов, слушателей и студентов  «Актуальные 

проблемы досудебного производства» (2018 г.), конкурсная работа 



слушателя Афиногентовой М.А. – 2 место во Всероссийском конкурсе 

научно-исследовательских работ «Закон и правопорядок». Кроме того 

команда Казанского юридического института МВД РФ под научным 

руководством Шайдуллиной Э.Д. была награждена дипломом I степени за 

победу в игре «Эрудит-Квартет» в Международном турнире по 

интеллектуальным играм, посвященном 300-летию российской полиции 

(2017 г.), а также дипломом II степени в международном турнире по 

интеллектуальным играм, посвященным истории права (2018 г.) 

За данный период ею организовано и проведено три международных 

круглых стола, два всероссийский конкурса научных работ для курсантов, и 

слушателей вузов МВД России. Ежегодно она занимает призовые места 

среди профессорско-преподавательского состава института по организации 

научной деятельности среди обучаемых. В частности, в 2017-2018 учебном 

году она в очередной раз удостоена первого места по данному направлению.  

С 2015 г. по настоящее время Шайдуллина Э.Д. является куратором 

курсантов 151 учебной группы, обучающихся на факультете подготовки 

специалистов по программам высшего образования КЮИ МВД России. 

Ежегодно она признается одним из лучших преподавателей-кураторов 

института. В период с 2014 г. по 2017 г. совместно с курсантами 

осуществляла консультирование граждан в рамках работы юридической 

клиники института. 

Шайдуллину Э.Д. отличают уверенность в себе, целеустремленность, 

творческий потенциал, креативность в решении поставленных перед нею 

задач, высокий уровень работоспособности, умение доводить порученное 

дело до конца, инициатива в начинаниях, ответственность, надежность, 

позитивное отношении к окружающим и действительности, энтузиазм, 

склонность к сотрудничеству, порядочность. Она пользуется авторитетом 

среди руководства института, коллег, курсантов и слушателей. Неоднократно 

награждалась государственными, ведомственными и региональными 

наградами: нагрудным знаком МВД России «За отличную службу в МВД» II 

степени, нагрудным знаком МВД по Республике Татарстан «За отличную 

службу в МВД по Республике Татарстан», почетной грамотой МВД по 

Республике Татарстан, Благодарностью Министерства образования и науки 

Республики Татарстан, благодарственным письмом мэрии г. Казани. 

Приказом Казанского юридического института МВД Российской Федерации 

в 2017-2018 учебном году была занесена на доску почета института. 
 


