
Чурсина А.С. образование высшее, с отличием окончила ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ по 
специальности «Юриспруденция», присвоена квалификация «Юрист». Сотрудник ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ, ранее – органа государственной власти.  
Сферу научных интересов А.С. Чурсиной составляют внутреннее законодательство государств-
членов ЕАЭС, история и современность частноправовых отношений, история коренных 
малочисленных народов Енисейского Севера.  
В своих научных исследованиях соискатель рассматривает самые актуальные и значимые 
проблемы: миграционные процессы, международное усыновление, зарубежный опыт 
алиментных обязательств, интеллектуальная собственность. 
О значимости исследований по истории коренных малочисленных народов Енисейского Севера 
свидетельствует действующее законодательство РФ. Государственная поддержка научных 
исследований, направленных на изучение истории и культуры коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации включена в План мероприятий по 
реализации в 2016-2025 гг. Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 
В 2020 г. А.С. Чурсина окончила аспирантуру по направлению подготовки 46.06.01 Исторические 
науки и археология, направленности (профилю) Отечественная история (тема диссертации: 
«История социально культурного развития коренных малочисленных народов Енисейского Севера 
(1918 – 1941 гг.)»).  
В 2021 г. Антонина Сергеевна стала лауреатом Премии Главы города молодым талантам в 
номинации «За высокие достижения в научной деятельности» (премия вручена мэром 
Красноярка). 
Стоит отметить, что А.С. Чурсина принимала и принимает активное участие в научной работе 
университета. Ей опубликовано (РИНЦ) 77 научные работы, в том числе 37 статей в 
рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ, цитирований в РИНЦ – 245, индекс 
Хирша – 12. 
За последние три года результаты научно-исследовательской работы А.С. Чурсиной доложены и 
обсуждены на 16 международных и всероссийских конференциях, в том числе отмеченных 
дипломами. 
Антонина Сергеевна постоянно повышает свою квалификации. Освоены 18 профессиональные 
программ повышения квалификации, курсов (в ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 
педагогический университет им. В.П. Астафьева», ООО «Юрайт-Академия», ФГАОУ ВО «Сибирский 
федеральный университет», ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет» и 
др.). 
Кроме того, А.С. Чурсина привлекает обучающихся к научной деятельности, участию в 
конференциях, олимпиадах и научных конкурсах различного уровня. Ежегодно, студенты 
Юридического института Красноярского ГАУ под ее руководством занимают призовые места на 
научных мероприятиях и конкурсах, публикуют статьи (в том числе в журналах ВАК).  
Соискателем подготовлен для участия в научных мероприятиях, конкурсах, олимпиадах 101 
студент, среди которых 38 человек заняли призовые места. Неоднократно высокий уровень 
профессионализма был отмечен благодарственными письмами от организаций за формирование 
научного интереса. 
 


