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Ивнева Елена Владимировна, заведующая кафедрой гражданского и уголовного права и
процесса Сочинского государственного университета, руководитель образовательной
программы по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», профиль:
гражданско-правовой, очной, очно-заочной, заочной форм обучения, доцент, кандидат
юридических наук.
Общий стаж работы составляет 27 лет, в том числе стаж педагогической работы в
образовательных организациях высшего образования – 17 лет, из них 17 лет – по
направлению подготовки - 40.03.01 «Юриспруденция». Автор 140 научных и учебнометодических публикаций, из них 52 учебных издания, 88 научных трудов. 11 - научных
публикаций из перечня ВАК, 1 – из международной базы SCOPUS, 4 монографий, 52 –
учебных пособий и учебно-методических пособий (в том числе по дисциплинам:
Гражданское право; Земельное право; Гражданский процесс; Арбитражный процесс и др.)
8 работ индексированы в РИНЦ. Индекс Хирша – 3,0.
В 2006 г. защитила диссертацию на соискание кандидата юридических наук. В 2010 году
Ивневой Е.В. было присвоено ученое звание доцента.
Е.В. Ивнева на постоянной и системной основе занимается самообразованием и
саморазвитием. Постоянно проходит курсы повышения квалификации по актуальным
направлениям профессиональной деятельности преподавателя высшей школы.
В ходе преподавательской деятельности Ивневой Е.В. разработаны новые учебные курсы:
«Юридическая поддержка стартапов» и «Правовые основы интеллектуальной
собственности» по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика.
В рамках практико-ориентированного обучения под руководством Ивневой Е.В.
организована следующая работа:
−
−
−
−
−
−

привлечение работодателей юридической сферы к разработке и реализации
ОПОП, разработке и актуализации РПД и ФОС, программ Практик и ГИА;
создание базовой кафедры Гражданского и уголовного судопроизводства на базе
Адвокатского бюро Краснодарского края «Яковлев и партнеры»;
организация различных видов практики на базе организации из числа
работодателей (стажировочные площадки, которые организованы на базе СГУ);
организация совместных с представителями работодателей научно - практических
конференций и семинаров;
участие кафедры в разработке и реализации программ развития, как отдельных
организаций, так и системы юридического образования в крае в целом;
совместное выполнение научно-исследовательских и инновационных проектов,
направленных на решение проблемных вопросов и задач работодателя. Выбор
тематики и научное руководство таких работ осуществляется совместно с
работодателями. В практико-ориентированных ОПОП программах 100% ВКР
осуществляется с привлечением работодателей. Организации, активно
участвующие в реализации инновационных проектов, получают статус
инновационных площадок СГУ;

−

−

−

−
−

в рамках ведения практико-ориентированной преподавательской деятельности,
осуществляется партнерство с представителями работодателей. Сформированы и
постоянно укрепляются связи с предпринимательским сообществом города-курорта
Сочи. Для проведения практико-ориентированных занятий с работодателями
заключаются соглашения о сотрудничестве. Организация научноисследовательской работы студентов в процессе прохождения ими практики
осуществляется на основе активного взаимодействия всех руководителей
практики;
на базовой кафедре гражданского и уголовного судопроизводства студентами
осуществляется практическая работа под руководством ведущих специалистов
юридической сферы по освоению практических навыков профессиональной
деятельности. В ходе практики студенты выполняют проектные задания,
ориентированные на приоритеты в развитии юридической сферы города и края в
целом, а также и запросы работодателей. Результаты проектной деятельности
студентов подвергаются открытому обсуждению и оценке в профессиональном
юридическом сообществе;
практико-ориентированное юридическое образование на юридическом факультете
СГУ, которое реализуется в рамках работы юридической клиники. Практикоориентированное обучение студентов в юридической клинике СГУ в традициях
наставничества используется преподавателями кафедры в учебно-педагогической
деятельности, направленной на повышение уровня профессиональной
подготовленности студентов. В результате работы профессорскопреподавательского состава под руководством Ивневой Е.В. студенты заняли 1-е
место в конкурсе Юридических клиник высших учебных заведений Краснодарского
края «Знать право, служить праву, защищать право!».
активная работа по трудоустройству выпускников на предприятия и организации
города Сочи;
осуществляет контроль наставничества молодых преподавателей и специалистов,
задействованных в проведении учебной, воспитательной, научной, кураторской
работы кафедры гражданского и уголовного права и процесса.

Важно отметить, что Ивнева Елена Владимировна пользуется уважением и
профессиональным авторитетом, как у студентов, так и у коллег, которые отмечают, что
Ивнева Е. В. целеустремленный, ответственный, порядочный человек, профессионал,
стремящийся к постоянному самосовершенствованию.

