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Базовое образование (вуз, факультет, квалификация, год окончания): 

1. Воронежский государственный университет, квалификация – «Юрист» по 
специальности «Юриспруденция», 2006 год. 

Ученая степень: кандидат юридических наук 

Ученое звание: доцент 

Должность: доцент кафедры социально-гуманитарных наук 

Научные интересы: государственные и муниципальные услуги 
Данные о повышении квалификации и профессиональной 
переподготовке (за последние 3 года):  

Переподготовка по образовательной программе «Профессиональная 
деятельность в сфере политологии, государственного и муниципального 
управления», 256 часов, 2016 г., МОАУ ВО «Воронежский институт 
экономики и социального управления» 

Преподаваемые дисциплины:  



«Муниципальное право», «Предпринимательское право», «Хозяйственное и 
гражданское право», «Финансовое право». 

Публикации (за последние календарных 3 года) 
 
№ Наименование 

работы, ее вид 

Выходные 

данные 

Объем в 
п. 

л./ и стр. 

Соавторы 

 

а) научные работы 

 

1.Особенности 
законодательного 
определения МФЦ 
(Научная статья) 

Актуальные 
проблемы науки и 
образования на 
современном 
этапе: сборник 
статей 
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции 8-10 
июня 2016 г. – 
Воронеж, АНО 
ВО 
«Автомобильно-
транспортный 
институт», 2016. – 
С. 264-268. 

0, 31 - 

2.Категория 
«преимущественное 
право» в Жилищном 
кодексе РФ (Научная 
статья) 

Вестник ВИЭСУ. 
– 2016. - № 4. – С. 
28-29. 

0,125 / 
0,063 

Махмудов 
А.А. 

3.Правовой статус 
ФАНО России 
(Научная статья) 

Вестник ВИЭСУ. 
– 2016. - № 3. – С. 
45-47.  

0,175 - 

4.Совершенствование 
системы 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 

Фундаментальные 
и прикладные 
вопросы 
гуманитарных и 
экономических 

0,175 - 



(Научная статья) наук: 
межвузовский 
сборник научных 
трудов. Вып. 7 / 
под ред. Д.Н. 
Литвинова. – 
Воронеж: 
Воронежский 
государственный 
педагогический 
университет, 
2016. – С. 212-
214. 

5.Перечень и реестр 
государственных и 
муниципальных услуг: 
теоретическое 
разграничение 
(Научная статья, 
рекомендована ВАК) 

Муниципальная 
служба: правовые 
вопросы. – 
Москва: ИГ 
«Юрист». – 2016. 
- № 1. – С. 8-10. 
 

0,175 - 

6.Особенности 
правового статуса 
федерального 
агентства как органа 
исполнительной 
власти, 
специализирующегося 
на оказании 
государственных услуг 
(Научная статья, 
рекомендована ВАК)  

Российская 
юстиция. – 
Москва: ИГ 
«Юрист». – 2016. 
- № 1. – С. 56-58. 
 

0,175 - 

7.Федеральное агентство 
по делам молодежи и 
молодежная политика 
в современной России 
(Научная статья) 

Вестник ВИЭСУ. 
– 2017. - № 1. – С. 
92-94. 
 

0,175 - 

8.Организационные 
вопросы 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
(Научная статья, 
рекомендована ВАК) 

Финансы. 
Экономика. 
Стратегия. – 2017. 
- № 4. – С. 12-18. 

0,44 - 



9.Современное 
нормативно-правовое 
регулирование 
видового разнообразия 
МФЦ (Научная статья) 

Вестник ВИЭСУ. 
– 2017. - № 2. – С. 
31-34. 
 

0,25 - 

10.Особенности и 
совершенствование 
правового 
регулирования 
обеспечения по 
случаю потери 
кормильца в условиях 
Российской 
Федерации (Научная 
статья)  

Актуальные 
проблемы науки и 
образования на 
современном 
этапе: сборник 
статей 
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции 19-
20 июня 2017 г. – 
Воронеж, АНО 
ВО 
«Автомобильно-
транспортный 
институт», 2017. – 
С. 260-264   

0,31 /0,1 Гребенщикова 
В.О. 

11.Административно-
правовое 
регулирование 
качества 
государственных услуг 
(Научная статья, 
рекомендована ВАК) 

Юрист. – Москва: 
ИГ «Юрист». – 
2017. - № 20. – С. 
12-16. 
 

0,31 - 

12.Особенности 
предоставления 
государственной 
услуги по оформлению 
и выдаче паспортов 
гражданам 
удостоверяющих 
личность за пределами 
Российской Федерации 
(заграничных 
паспортов) (Научная 
статья)  
 

Вестник ВИЭСУ. 
– 2017. - № 3. – С. 
36-39. 
 

0,25 - 



13. Проблема привлечения 
к ответственности 
многофункциональных 
центров 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
(Научная статья) 
 

Приоритетные 
направления 
развития 
гуманитарных и 
экономических 
наук: 
межвузовский 
сборник научных 
трудов. Вып. 8. 
Часть 2 / науч. 
Ред. Д.Н. 
Литвинов. – 
Воронеж: 
Воронежский 
институт 
(филиал) АНО 
ВО МГЭУ, 2017. 
– С. 67-70.  

0,25 - 

14. Функции федеральных 
агентств как 
федеральных органов 
исполнительной 
власти (Научная 
статья) 

Наука, 
управление, 
общество: 
тенденции и 
перспективы: 
материалы 
научно-
практической 
конференции. – 
Воронеж: 
Воронежский 
ЦНТИ – филиал 
ФГБУ «РЭА» 
Минэнерго 
России, 2017. – С. 
74-78. 

0,31 - 

15. Правовой статус 
детских поликлиник 
как субъектов, 
предоставляющих 
муниципальные 
услуги (Научная 
статья) 

Вестник ВИЭСУ. 
– 2018. - № 1. – С. 
31-33. 

0,175 - 



16. Особенности 
реализации активного 
избирательного права 
граждан в условиях 
отечественного 
государства (на 
примере выборов 
Президента 
Российской 
Федерации в 2018 
году) (Научная статья) 

Актуальные 
проблемы 
публичного 
права: вопросы 
теории и 
практики: 
сборник 
материалов 
Международной 
научно-
практической 
конференции / 
ФГБОУВО 
«РГУП» 
Центральный 
филиал; отв. за 
вып. В.У. 
Хатуаев, Л.Н. 
Дегтярева. – 
Воронеж: ООО 
«Издательство 
РИТМ, 2018. – С. 
40-47. 

0,5 - 

17. Положительный опыт 
организации 
голосования и 
подсчета голосов 
избирателей на 
выборах Президента 
Российской 
Федерации в 2018 году 
(Научная статья) 

Вестник ВИЭСУ. 
– 2018. - № 2. – С. 
21-23. 

0,175 - 

б) учебно-методические работы 

 

1.

 Муниципальное право 
(Учебно-методическое 
пособие) 
 

 Воронеж: 
Изд-во 
«Кварта». –
2016. – 88 c. 
ISBN978-5-
89609-416-6 

5,5 - 



2.
Финансовое право 
(Учебно-методическое 
пособие) 

Воронеж: 
Изд-во 
«Кварта». – 
2016. – 81 с. 
ISBN978-5-
89609-415-9 

5,06 

- 

 
Диссертации 
Кандидат юридических наук 
12.00.14 «Административное, финансовое, информационное право» 
Тема: «Административно-правовое регулирование публичных услуг в сфере 
природопользования: современное состояние и перспективы развития». 
2008 год защиты. 
 
Стаж работы 

Общий трудовой – 10 лет,  

педагогический стаж – 10 лет,  

стаж работы в институте – 5 лет. 

 


