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ОБРАЗОВАНИЕ:
Образование
Год обучения
1995-2000 г.

Образовательное
учреждение/Город
Донецкий институт
внутренних дел

Диссертации
Год
Диссертационный
защиты
совет, в котором
защищена
диссертация
2008
Д.41.086.01 Одесская
национальная
юридическая
академия

Уровень
образования
юрист

Специальность /
направление
Правоведение
7.060.101

Специальность

Название

Научный
руководитель

Теория и история
государства и
права; история
политических и
правовых учений
12.00.01

Правовое
регулирование
лоббизма
(общетеоретич
еское
исследование)

К.ю.н.,
профессор
Завальнюк В.В.

Повышение квалификации и стажировки
Период, место
Тип мероприятия
нахождение

Название /
направление

Донецкий
национальный
университет

Институт
последипломного
образования.

Повышение
квалификации

Документ по
результатам
повышения
квалификации
Сертификат
«Использование
современных

экономики и
торговли имени
Михаила ТуганБарановского
(март 2014 г.)

«Использование
современных
информационных
технологий в
педагогической
деятельности
(подготовка и
проведение
презентаций в MS
Power Point)»

информационных
технологий в
педагогической
деятельности
(подготовка и
проведение
презентаций в MS
Power Point)» Рег. №
1355/14 от
21.03.2014 г.

Подготовка
экспертов для
проведения
лицензионной и
аккредитационной
экспертизы
образовательных
организаций
высшего
профессионального
образования
Прохождение
программы обучения в
сфере электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий

Удостоверение.
Рег.№ 398 от 11
июня 2016 г.

Повышение
квалификации

Комплексное
сопровождение
образовательного
процесса обучения
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья

Сертификат
Рег. № 0257 от 14-15.
02.2019 г.;

Повышение
квалификации

Проектирование
образовательного
процесса в высшей
школе на
деятельностной

Удостоверение о
повышении
квалификации по
дополнительной
профессиональной

г. Донецк, Высшее
учебное заведение
«Республиканский
институт
последипломного
образования
инженернопедагогических
работников»(май
2016 г.)

Повышение
квалификации

ГО ВПО Донецкий
национальный
университет
экономики и торговли
имени Михаила ТуганБарановского Центр
электронного
обучения с
применением
дистанционных
образовательных
технологий.
(май 2018 г.)
ГО ВПО Донецкий
национальный
университет
экономики и торговли
имени Михаила ТуганБарановского институт
последипломного
образования
(февраль 2019 г.)
Ухтинский
государственный
технический
университет (РФ)
(март 2019)

Повышение
квалификации

Сертификат
Рег. № 0021/18 от
16.05.2018 г.;

основе Модуль:
интернет-технологии в
организации
проектноисследовательской
деятельности
студентов

программе Рег. № 5119 от 04.03.2019 г.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА:
Учебные издания
Год
Название учебного издания
Тип материала
2002
Збірник тестів для вивчення курсу Методические
«Фінансове законодавство» для рекомендации
студентів
факультету
післядипломної освіти.

2002

Методические
рекомендации

Одинцова Е.А.

Методические
рекомендации

Одинцова Е.А.

2003

Збірник тестових завдань для Методические
вивчення
курсу
„Митне рекомендации
регулювання”
для
студентів
денної
та
заочної
форми
навчання. – Донецьк: ДонДУЕТ. –
2003. – 20 с.

Одинцова Е.А.

2003

Методические рекомендации по Методические
изучению
темы
„Правовое рекомендации
регулирование
торговой
деятельности в Украине” по
дисциплине
„Хозяйственное
законодательство” для студентов
дневной
и
заочной
формы
обучения.

Одинцова Е.А.

2003

Збірник тестових завдань для Методические
вивчення курсу „Господарське рекомендации
законодавство” для студентів

Одинцова Е.А.

2002

Методические рекомендации по
изучению
курса
„Правовое
регулирование
деятельности
предприятий”
для
студентов
дневной
и
заочной
формы
обучения
Методичні
рекомендації
для
вивчення
курсу
„Митне
регулювання” для студентів денної
та заочної форми навчання

Авторы
Одинцова Е.А.

2004

2005

2005

2006

2006

2007

2008

2009

2009

2010

денної
та
заочної
форми
навчання.
Методические рекомендации по
изучению
курса
„Правовое
регулирование
деятельности
предприятий” и „Хозяйственное
законодательство” для студентов
дневной
и
заочной
формы
обучения.
Методичні вказівки з вивчення теми
„Кримінальне право (в схемах)”
студентів денної та заочної форми
навчання.
Правове регулювання захисту прав
споживачів:
Методичні
рекомендації з курсу для студентів
денної та заочної форм навчання.
Правознавство [Текст] : навч.
посіб.
Методичні вказівки щодо вивчення
теми «Цивільне законодавство» для
студентів денної та заочної форм
навчання.
Правове регулювання захисту прав
споживачів: Методичний посібник з
вивчення теми «Правові основи
договору купівлі-продажу» для
студентів денної та заочної форм
навчання.
Правове регулювання захисту прав
споживачів: Методичний посібник з
вивчення теми «Види
відповідальності в сфері захисту
прав споживачів» для студентів
денної та заочної форм навчання.
Правові
дисципліни
[Текст]:
Навчальний посібник для слухачів
економічних
спеціальностей
системи післядипломної освіти
Правове регулювання захисту прав
споживачів: Навчально-методичний
практикум щодо вивчення модуля
для студентів денної та заочної
форм навчання
Правознавство: навч.-метод. посіб.
щодо вивчення теми «Цивільне та
сімейне право» для студ. всіх спец.
ден. та заоч. форми навчання

Методические
рекомендации

Одинцова Е.А.

Методические
указания

Одинцова Е.А.

Методические
рекомендации

Одинцова Е.А.

Учебное пособие (с
гриф.)

Дрожжина С.В.,
Кондратьев В.А,
Одинцова Е.А.
Одинцова Е.А.

Методические
указания

Методическое
пособие

Одинцова Е.А.

Методическое
пособие

Одинцова Е.А.

Учебное пособие

Дрожжина С.В.,
Кондратьев В.А,
Одинцова Е.А.

Учебнометодический
практикум

Одинцова Е.А.,
Танцура О.В.

Учебнометодическое
пособие

Одинцова Е.А.

2011

Правознавство
посіб.

2011

Правознавство:
навч.-метод.
посіб. щодо вивчення теми
“Сімейне право України” для студ.
всіх спец. ден. та заоч. форми
навчання
Правознавство. Практикум [Текст]:
навч.посіб.

2013

[Текст]

:

навч. Учебное пособие (с
гриф.)
Учебнометодическое
пособие

Учебное пособие (с
гриф.)

2013

Правознавство.
Кримінальне Навчальний
право (поняття,таблиці, схеми)
посібник

2016

Интеллектуальная собственность. Методическое
Практикум для студентов дневной пособие
и заочной форм обучения всех
спеціальностей ДонНУЭТ [Текст].

2017

Политология. Учебное пособие
для студентов всех направлений
подготовки
подготовки
(профилей) очной и заочной форм
обучения [Текст]
Правовое
регулирование
туристической
деятельности:
Метод.указания по изучению
курса для студентов направлений
подготовки 43.03.02 «Туризм»
очной и заочной форм обучения
[Текст].
Интеллектуальная собственность.
[Электронный ресурс] : курс
лекций для всех нааправлений
подготовки и специализаций,
«магистров»,
очная,
заочная
форма обучения ДонНУЭТ [Текст]

2017

2018

Дрожжина С.В.,
Кондратьев В.А,
Одинцова Е.А. и др.
Одинцова Е.А.

Дрожжина С.В.,
Кондратьев В.А,
Одинцова Е.А. и др.
Дрожжина С.В.,
Кондратьев В.А,
Одинцова Е.А
Одинцова Е.А.,
Курито О.В.

Учебное пособие

Одинцова Е.А.
Кондратьев В.А,
Петрова Е.А.

Учебное пособие

Дрожжина С.В.
Одинцова Е.А.
Кондратьев В.А,

Методическое
пособие

Пефтиев О.В.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ:
Профессиональный опыт
Период
Организация/Город

Должность

1997

преподаватель

1998

г. Донецк, Донецкий
техникум
промавтоматики
г. Донецк, Донецкий
техникум
промавтоматики

юрист

Область
деятельности

2000
2001-2018

Донецкий институт
внутренних дел
Донецкий
государственный
университет экономики и
торговли (ныне –
Донецкий национальный
университет экономики и
торговли имени Михаила
Туган-Барановского)

старший преподаватель
старший преподаватель
(2001-2008), доцент
кафедры (2008-2014 г.),
профессор кафедры
социальногуманитарных
дисциплин (2015-17 гг.),
зав.кафедры праовых и
политических наук (с
01.10.2018 г.)

ПУБЛИКАЦИИ:
Монографии
Авторы
Одинцова Е.А.

Статьи
Авторы
Одинцова Е.А.

Дрожжина С.В.,
Одинцова Е.А.

Название
Правове регулювання
лобізму в сучасній Україні
(загальнотеоретичне
дослідження): монографія

Издательство
Донецьк: [ДонНУЕТ]

Год
2011

Название
Лобізм в Україні: проблеми
законодавчого
регулювання
Мова як найважливіший
чинник само ідентифікації

Журнал
Юридична Україна.

Год
2005

Гуманітарний
ДонДУЕТ

вісник 2005

Одинцова Е.А.

Общая
характеристика Вісник
Донецького 2005
лоббизма как политико- університету.
Сер.
правового явления: истоки, Економіка та право
понятие, сущность

Одинцова Е.А.

Цивілізований лобізм як
форма боротьби з корупцією
Отечественный лоббизм:
прошлое
и
настоящее
(исторический и политикоправовой аспекты)

Одинцова Е.А.

Одинцова Е.А.

Одинцова Е.А.

Право України

2006

Вісник
Донецького 2006
університету.
Сер.
Економіка та право.

Англосаксонська
модель Гуманітарний
регулювання
лобістської ДонДУЕТ
діяльності: світовий досвід
та проблеми оптимізації в
Україні
Законодавчі
моделі Українське право
правового
регулювання

вісник 2006

2007

Одинцова Е.А.,
Петрова Е.И.

Одинцова Е.А.

Одинцова Е.А.

Дрожжина С.В.,
Одинцова Е.А.

Одинцова Е.А.
Ширкова И.В.

Одинцова Е.А.,
Шамкалович Е.Э.

Одинцова Е.А.

Одинцова Е.А.,
Ширкова И.В.

лобістської
діяльності:
загальне й особисте
Проблеми захисту прав
споживачів
в
Україні:
історичний та соціальноправовий аспекти
Створення
механізму
правового
регулювання
лобізму в сучасній Україні
Правове
регулювання
лобізму
в
Україні:
професійний
кодекс
лобіста
Правовая
подготовка
студентов экономических
специальностей: история и
современность

Вісник Донецького
2008
національного
університету. Серія Б.
Гуманітарні науки.
Вісник Національної
2010
академії наук. Сер.
Економіка та право.
Вісник
Донецького 2011
університету.
Сер.
Економіка та право.
Вісник Донецького
національного
університету. Серія Б.
Гуманітарні науки.

2012

Права
человека
в Актуальные
проблемы 2016
поликультурном обществе гуманитарных
и
естественных наук. №
4(87)– Москва: «Литера»..
Антикоррупционная
Молодежь в XXI веке:
2016
правовая
политика: философия, психология,
рекомендации
по право, педагогика,
созданию и эффективному экономика и менеджмент.
использованию
системы – Сборник научных статей.
противодействию
– Екатеренбург.
коррупции
Гражданско-правовое
Верховенство права:
2018
воспитание как основа человек в государстве:
государственности
сб.научных статей. –
Ижевск. – ВГУЮ (РПА
Минюста России). – С.119124.
Права
человека
как Актуальные
проблемы
составная
часть гуманитарных
и
культурного
наследия естественных наук. – № 4 –
современного общества
Москва: «Литера», 2019. –
С.60-62. (РИНЦ).

Публикации в сборниках научных трудов
Авторы
Название
Одинцова Е.А.
Митний контроль як засіб
реалізації митної політики
держави

Сборник
Торгівля і ринок України: Зб.
наук. пр. – Вип. № 13. –
Том.1.

Год
2002

Одинцова Е.А.

Лобізм та його місце в Вісник інституту економіко- 2011
законотворчому
процесі правових досліджень НАН
України
України

Одинцова Е.А.
Ширкова И.В.

И.В. К вопросу о правовой
подготовке
студентов
непрофильных
специальностей

Одинцова Е.А.

Терроризм
в
ракурсе Сборник научных трудов. – 2017
международных проблем
Социально-гуманитарные и
естественно-технические
науки
и
вызовы
современности
–
Ставрополь: АНО ВО СКСИ,
2017. – С.140-143.

Одинцова Е.А.,
Петрова Е.И.

Правосознание
как Правовая
культура, 2017
регулятор
социальной правосознание
и
активности молодежи
правореализация:
проблемы, приоритеты и
перспективы. – Сборник
научных
трудов
по
материалам
II
международной
научнопрактической
конференции, 30 октября
2017 г. – Казань: НОО
«Профессиональная
наука», 2017 – С.6-13
(РИНЦ).
Лоббизм
как
фактор Сборник научных работ 2019
развития
современного Международной научнороссийского гражданского практической конференции
общества
преподавателей,
аспирантов и студентов
«Управление социальноэкономическими
системами и правовые
исследования:
теория,
методология и практика» –
Брянск: РИСО БГУ, 2019 г. –
С.363-368 (РИНЦ)

Одинцова Е.А.,
Македон Е.А

Экономика.
Право. 2015
Менеджмент:
современные проблемы и
тенденции
развития.
Сборник научных трудов. –
Краснодар,
Научноиздательский
центр
Априори. (РИНЦ).

ДИСЦИПЛИНЫ:
Преподаваемые учебные дисциплины
Название учебной дисциплины
Правоведение
Хозяйственное право
Интеллектуальная собственность
Политология
Таможенное законодательство
Философия права

Целевая аудитория
студенты ИУФ, ИЭУ, ФМТТД, ФРГБ
студенты ИУФ, ИЭУ, ФМТТД.
студенты ИУФ, ИЭУ, ФМТТД.
студенты ИУФ, ИЭУ, ФМТТД, ФРГБ
студенты ФМТТД
магистранты ИУФ

