
Окончив ВАГС при Президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное 
управление» (2004), магистратуру Волгоградского государственного университета (далее ВолГУ) 
по профилю «Конституционное право; муниципальное право» (2012), Шарно О.И. преподает в 
Институте права ВолГУ с 2012 года, защитила диссертацию в 2015 году, является кандидатом 
юридических наук, с 2020 года Шарно О.И. присвоен статус «доцента». 
Опыт научно – исследовательской работы, методического обеспечения в ходе преподавания 
дисциплин "Конституционное право", "Экологическое право", "Земельное право" (бакалавриат), 
"Конституционные основы судебной системы Российской Федерации" (магистратура), адвокатская 
деятельность, содержание которых включает вопросы защиты экологических и иных прав 
граждан, проблематику правоприменительной и правореализационной деятельности в области 
экологии и права, привел Шарно О.И. к мысли о значимой составляющей правового 
просветительства вне рабочего времени и за пределами должностных обязанностей. Правовое 
просвещение внутри ВУЗа позволяет обучающимся не только более эффективно освоить 
изучаемый материал, но и обеспечивает формирование их правового сознания, правовой и 
экологической культуры, правовое просветительство за пределами ВолГУ обеспечивает 
повышение авторитета образовательного учреждения, уровня правовой культуры населения. 
Шарно О.И. организует просветительские мероприятия в области права со школьниками, 
воспитанниками учреждений, посетителями библиотек разного возраста, посредством печатных и 
электронных изданий, сотрудничества со СМИ, ведения информационных ресурсов в сети 
Интернет, проведения публичных лекций, бесед, дискурсов. 
Одним из приоритетных направлений для просвещения Шарно О.И. выбирает – экологическое, 
т.к. именно с данной областью связаны научные интересы Шарно О.И., данный аспект является 
одним из значимых сегодня, экологическое просвещение востребовано и убедительно повышает 
экологическую культуру подрастающего поколения, граждан всех возрастов, дает возможность 
распространить эколого – правозащитные практики. Другим направлением выступает 
просвещение социально незащищенных слоев населения. Это обусловлено адвокатской 
деятельностью Шарно О.И., в т.ч. связанной с оказанием правовой помощи бесплатно. Данные 
аспекты востребованы, необходимы и социально значимы для современной России. 
Просветительская деятельность Шарно О.И. носит светский характер, проводится в рамках 
национальной политики и с соблюдением законов Российской Федерации. 
Шарно О.И. безумно нравится видеть как те или иные сведения, навыки, умения, которые 
получают слушатели на различных мероприятиях в последствии ими применяются и становятся 
полезными. Студенты и магистранты, которых Шарно О.И. привлекает для просветительства, 
получают возможность перенять положительный опыт, и затем, выпускаясь из ВУЗа, осваивая 
должности прокуроров, следователей, становясь адвокатами и др. уже сами организуют 
подобные просветительские мероприятия, образуется преемственность и взаимодействие в 
разрезе просветительской деятельности. 
Более подробно о просветительской деятельности Шарно О.И. можно узнать, ознакомившись с ее 
персональными страницами: 
в VK https://vk.com/id375031423 
в Одноклассники https://ok.ru/profile/78706618437/ 
на сайте ВолГУ https://volsu.ru/persons/id/?id=000000566 
Мероприятия, организуемые Шарно О.И. обладают уникальным просветительским значением. 
Через сообщество "Экологическое право ВолГУ" (https://vk.com/public154611387), Актуальные 
проблемы земельного права России (https://vk.com/club125297680) обращаются граждане за 
получением информации о защите их экологических прав и разрешению конкретных 
экологических споров, на площадке Точка кипения ВолГУ опробованы онлайн мастер-классы и 
деловые игры не только экологического, но и правозащитного просветительского значения, 
получившие популярность среди обучающихся, пользователей онлайн ресурсов:  
Всероссийский день правовой помощи детям (организуется ежегодно с ноября по декабрь), 
например, https://www.youtube.com/watch?v=oMB0L6RKRuA&t=7s 
Деловая игра "Общественная экологическая экспертиза" 
https://www.youtube.com/watch?v=MKPFdiWyVpc&t=199s  
Мастер - класс "Защита экологических прав и окружающей среды" 



 https://www.youtube.com/watch?v=oxQbmksRcjo&t=18s 
Научный проект по Красному октябрю  
https://www.youtube.com/watch?v=f0xPJI0_DXQ&t=3785s 
Все организуемые Шарно О.И. мероприятия регистрируются на leader-id : https://leader-
id.ru/users/730077, что дает возможность распространить успешные просветительские практики 
среди Точек кипения и широкого круга участников. 
Шарно О.И. обладает лидерскими качествами, умеет располагать к себе, ее любят студенты, 
уважают коллеги, доверяют свои проблемы доверители. У Шарно О.И. много подписчиков в 
социальных сетях, в т.ч. благодаря просветительской деятельности, поэтому соответствующие 
мероприятия в области правового просвещения Шарно О.И. организует качественно, что 
отмечается различного рода благодарностями, грамотами. 
 


