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ОБРАЗОВАНИЕ
В 1999 г. окончил Адыгейский государственный университет по
специальности «Юриспруденция», квалификация «Юрист».
В 2014 г. ученая степень кандидата исторических наук присуждена
решением
диссертационного
совета
ФГБОУ
ВПО
«Кубанский
государственный университет».

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Преподаваемые дисциплины:
Правоведение,
Конституционное право,
Административное право,
Правовое обеспечение государственного сотрудничества,
Правовое обеспечение международного и муниципального управления.
По всем читаемым курсам разработаны авторские программы, учебнометодические комплексы.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.Методические указания и программа производственной практики для
студентов 3 курса направления подготовки 101100.62 «Гостиничное дело». –
Краснодар, 2014. - 28 с. (в соавторстве с В.В. Черпаковым 1,63 п.л., 0,8 п.л.)
2. Методические указания по выполнению и защите курсовых работ по
дисциплине «Проектирование гостиничной деятельности» для направления
подготовки 101100.62 «Гостиничное дело». – Краснодар, 2014. - 32 с. (в
соавторстве с В.В. Черпаковым 1,8 п.л., 0,9 п.л.)

3. Методические указания по выполнению курсовых работ по дисциплине
«Проектирование гостиничной деятельности» для направления подготовки
43.03.03 «Гостиничное дело». – Краснодар, 2018. - 52 с. (в соавторстве с
В.В. Черпаковым 3 п.л., 1,5 п.л.)
4. Методические указания по выполнению курсовых работ по дисциплине
«Туристско-рекреационное проектирование» для направления подготовки
43.03.02 «Туризм». –
Краснодар, 2018. - 48 с. (в соавторстве с
В.В. Черпаковым 2,8 п.л., 1,4 п.л.)

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Тема научного исследования: «Исторический опыт деятельности
представительных органов государственной власти Дона и Кубани (19171920 гг.)»
Опубликовано более 25 научных и учебно-методических трудов из них
3 статьи в изданиях из перечня ВАК, 4 учебных и учебно-методических
изданий.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
1. В.В.Черпаков. Формирование и трансформация органов представительной
власти на Кубани в конце ХVIII – ХХ веках. // Сборник материалов Х
международной научно-практической конференции «Научно-творческое
наследие Фёдора Андреевича Щербины и современность» (г. Краснодар, 26
февраля 2010г.). - С.144-151. (0,4 п.л.)
2. В.В.Черпаков. Становление и развитие Кубанского парламентаризма в годы
Гражданской войны (1917-1920гг.) //Материалы седьмой международной
Кубанско-Терской научно-практической конференции. – Армавир, 2010.С.109-111. (0,2 п.л.).
3. В.В.Черпаков. Земельный вопрос на Кубани в 1917г – начале 1920гг. //
Сборник материалов ХI международной научно-практической конференции
«Научно-творческое
наследие
Фёдора
Андреевича
Щербины
и
современность» (г.Краснодар, 25 февраля 2011г.). - С.138-148.
4. В.В.Черпаков. Выборные представительные органы государственной власти
на Кубани (1917-первая половина 1918года). // Культурная жизнь Юга России.
- №2 (40). - 2011. - С.33-38. (0,6 п.л.) (издательство, реферируемое ВАК
России)
5. В.В.Черпаков. Об историографии деятельности представительных органов
государственной власти на Юге России в период Гражданской войны (19171920гг.) // Сборник материалов Региональной научной конференции «Юг
России: реформы, революции, поиски гражданского мира (памяти

П.А.Столыпина)». (1-2 июня 2011г.) г. Ростов на Дону: ЮНЦ РАН - С.166172. (0,4 п.л.).
6. В.В.Черпаков. Деятельность представительных органов государственной
власти казачьих государственных образований Дона и Кубани (сер. 1918 –
сер. 1919 гг.). // Историческая и социально-образовательная мысль. - №4 (9). 2011. - С.38-44. (0,9 п.л.) (издательство, реферируемое ВАК России)
7. В.В.Черпаков. Кризис деятельности представительных органов
государственной власти Дона и Кубани и интеграция парламентов Юга
России (конец 1919г – март 1920г). // Научные проблемы гуманитарных
исследований. - №12. - 2011. - С.74-82. (0,6 п.л.) (издательство, реферируемое
ВАК России)
8. В.В.Черпаков. Войсковой круг Дона (1917-1919гг): от возрождения
традиций
казачьего народоправства к становлению парламентаризма.
Сборник материалов ХII международной научно-практической конференции
«Научно-творческое
наследие
Фёдора
Андреевича
Щербины
и
современность» (г.Краснодар, 27 февраля 2012 г). - С.269-278. (0,6 п.л.).
9. В.В.Черпаков. Заключительный этап кубанской парламентской демократии
в 1920 г. // Сборник материалов Всероссийской научной конференции
«Национальная политика и модернизация системы управления на Юге России:
исторический опыт и современные вызовы» (27 -28 сентября 2012г.) г. Ростов
на Дону: ЮНЦ РАН - С.319-326. (0,4 п.л.).
10. В.В.Черпаков. Казачьи органы государственной власти Кубани и Дона в
изгнании. Март 1920 – ноябрь 1920 гг. // Сборник материалов ХIII
международной научно-практической конференции «Научное наследие
Фёдора Андреевича Щербины и современность». – Краснодар, 2013. – С.113122. (0,6 п.л.).
11. В.В. Черпаков. Особенности формирования парламентаризма в казачьих
государственных образованиях Дона и Кубани в 1917-1920 гг. // Сборник
статей
2-й
международной
научной
конференции
«Казачья
государственность: исторические, правовые и культурные аспекты». –
Краснодар, 2014. - С.222-230.
12. В.В. Черпаков. Развитие идеи паритета в деятельности представительных
органов государственной власти Кубани (ноябрь 1917 - февраль 1918 г.) //
Государство, общество, церковь в истории России XX-XXI веков: материалы
XIV Международной конференции. Иваново, 18-19 марта 2015 г.: в 2 ч. –
Иваново: Ивановский гос. ун-т, 2015. – Ч.2. - С.600-607.
13. В.В. Черпаков. Зарождение казачьего парламентаризма на переломе
эпох: к 100-летию российских революций 1917 г. на Кубани. // Сборник
материалов VIII международной научно-практической конференции
«Кубанские исторические чтения». – Краснодар, 2017 г. - С.64-72. (0,4 п.л.)
14. В.В. Черпаков. «Кубанское действо»: реакция и оценка современников //
Сборник материалов IX международной научно-практической конференции
«Кубанские исторические чтения». – Краснодар, 2018 г. - С.81-89. (0,3 п.л.)
15. В.В. Черпаков. Казачий парламентаризм на Дону и Кубани (1917-1920 гг.)
в оценках современников // Сборник материалов Всероссийской научной

конференции «Социальное противостояние и его проявления на Юге России
в XX – начале XXI веков», к 100-летию начала Гражданской войны и
образования Донской республики. г. Ростов на Дону: ЮНЦ РАН, 2018 г. С.76-84. (0,4 п.л.)

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ
Воспитательная работа со студентами в процессе проведения
аудиторных и дополнительных занятий;
Активизация научно-исследовательской деятельности студентов в
процессе подготовки их к участию в различных во внутривузовских и
межвузовских
конференциях,
международных,
всероссийских
и
муниципальных конкурсах и олимпиадах;
Организация участия обучающихся в демонстрациях и мероприятиях
инициируемых академией и Администрацией МО г. Краснодар.

СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИИ
КВАЛИФИКАЦИИ
С 09.01.2017 г. по 05.02.2017 г. прошел стажировку в Краснодарской
краевой коллегии адвокатов (филиал № 47) в объёме 80 часов.
С 03.10.2017 г. по 21.12.2017 г. прошёл профессиональную
переподготовку в Региональном центре бизнес-образования НАН ЧОУ ВО
«Академия маркетинга и социально-информационных технологий –
ИМСИТ» (г. Краснодар) по программе «Педагогика и методика
профессионального образования» в объёме 252 часа.
С 10.01.2018 г. по 22.01.2018 г. прошёл повышение квалификации в
Региональном центре бизнес-образования НАН ЧОУ ВО «Академия
маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ»
(г. Краснодар) по дополнительной профессиональной программе
«Формирование навыков оказания первой помощи» в объёме 18 часов.
С 22.01.2018 г. по 05.02.2018 г. прошёл повышение квалификации в
Региональном центре бизнес-образования НАН ЧОУ ВО «Академия
маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ»
(г. Краснодар) по дополнительной профессиональной программе
«Функционирование электронной информационно-образовательной среды в
образовательной организации» в объёме 18 часов.

