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Якимова Екатерина Михайловна, 1983 года рождения, еще со школьной скамьи участвует 

в олимпиадном движении: неоднократно была призером олимпиады школьников 

Иркутской области по истории, а также литературе, продолжала активно участвовать в 

научном движении и в студенческие годы. 

В 2005 г. Якимова Е.М. поступила в очную аспирантуру Иркутского государственного 

университета, являлась в период обучения членом Студенческого научного общества ИГУ. 

В 2006 г. стала победителем конкурса грантов для поддержки научно-исследовательской 

работы аспирантов и молодых сотрудников ИГУ. С 2007 по 2008 гг. вела 

преподавательскую деятельность на кафедре конституционного и муниципального права 

Юридического института ИГУ. 

В 2010 году защитила диссертацию на соискание кандидата юридических наук в 

диссертационном совете при Омском государственном университете им. Ф.М. 

Достоевского. 

С сентября 2010 г. Якимова Е.М. работает в Байкальском государственном университете 

(общий стаж педагогической деятельности составляет 14 лет). За период работы в вузе 

проводила лекционные и практические занятия по различным курсам: у студентов 

бакалавриата и специалитета (в том числе авторский курс «Квалификация смежных 

составов преступлений и административных правонарушений»), у обучающихся в 

магистратуре (в том числе авторские курсы «Административно-правовые режимы», 

«Формы государственного устройства: Россия и зарубежный опыт»). Имеет полное 

учебно-методическое обеспечение по читаемым курсам, в том числе, учебно-

методические комплексы, учебные пособия. 

Якимова Е.М. имеет патент на базу данных, 8 монографий (3 из них авторские), 5 учебных 

пособий, более 50 публикаций в журналах, индексируемых в международных базах 

цитирования Web of Science и Scopus (в том числе на английском языке), в ведущих 

научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего 

образования РФ, более 50 иных статей и тезисов докладов конференций. 

Якимова ЕМ. подготовила в качестве научного руководителя кандидата юридических 

наук, выступа в качестве оппонента на защите диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук. 

Якимова Е.М. являлась исполнителем по гранту РФФИ, по гранту Президента РФ, по 

государственному заданию, по гранту в рамках федеральной целевой программы. 

За время работы в БГУ Якимова Е.М. приложила немало усилий для развития 

студенческого научного, конкурсного и олимпиадного движения. 

Под научным руководством Якимовой Е.М. было защищено более 100 выпускных 

квалификационных работ, среди них 15 магистерских диссертаций. 

Неоднократно выступала ответственным редактором сборников научно-практических 

конференций международного и всероссийского уровня, участие в которых принимали, в 



том числе, и студенты из различных регионов России и стран СНГ (7 сборников 

конференций международного уровня и 3 – всероссийского уровня). 

Якимова Е.М. готовит стипендиатов Губернатора Иркутской области, победителей 

всероссийских студенческих мероприятий: например, в 2013 году под руководством 

Якимовой Е.М. студент Путинцев А.А. выиграл Окружной тур Всероссийской олимпиады по 

праву, а также занял 2 место во Всероссийском туре студенческой олимпиады по праву; в 

2018 году студент Шолохов Р.В. стал победителем всероссийской онлайн-конференции 

«Экономическая безопасность: экономические, правовые и IT-аспекты» (г. Томск). 

Активная жизненная позиция Якимовой Е.М. и стремление реализовать научный и 

творческий потенциал студентов стали залогом успешной работы по написанию 

совместных со студентами статей в ведущих научных журналах и изданиях, 

рекомендованных ВАК: было опубликовано 5 научных статьей. Под научным руководством 

Якимовой Е.М. опубликовано более 50 научных статей студентами университета. 

Активно участвует в организации работы студенческих научно-практических 

конференций, деловых игр, в частности, выступает организатором всероссийского 

конкурса студенческих работ «Права человека: что нас ждет в 21 веке?» 

С целью активизации студенческой научной деятельности и упрощения написания 

студентами научных статей готовится компьютерная программа, позволяющая студентам 

правильно сформировать научную статью, раскрыв содержание темы проведенного 

исследования. Якимова Е.М. проводит воркшопы со студентами по написанию научных 

статей. 

За активную работу со студентами, высокие показатели научной и общественной 

деятельности награждена грамотами и имеет благодарности Законодательного Собрания 

Иркутской области (2013); Управления Росреестра по Иркутской области (2015), 

Молодежного союза юристов России (2012, 2013, 2014), Фонда развития отечественного 

образования (2013), Министерства юстиции Иркутской области (2015), Германо-

Российской ассоциации юристов (2015) и др. 

Продолжает повышать квалификацию (имеет 11 свидетельств о повышении 

квалификации) и осваивать новые научные сферы: в 2018 г. поступила в магистратуру 

БГУ по направлению «Финансы и кредит». За успехи в научной работе в 2019 г. 

награждена стипендией Губернатора Иркутской области. 


