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В 2006 году окончила ГОУ ВПО «Кубанский государственный технологический
университет», г. Краснодар, специальность «Связи с общественностью», квалификация
«Специалист по связям с общественностью», диплом с отличием.
В 2014 году защитила диссертацию «Социально-философский анализ трансформации
сознания личности средствами манипулятивного воздействия» на соискание ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.11 Социальная философия в Краснодарском университете МВД России, г. Краснодар, диплом кандидата философских наук, ученая степень присвоена приказом МОН РФ от 08.12.2014г.

УЧЕБНАЯ РАБОТА
Список дисциплин, читаемых преподавателем на бакалавриате и в магистратуре:
- Теория и практика рекламы
- Теория и практика связей с общественностью
- Интегрированные коммуникации
- Слоган и текст в рекламе
- PR международных проектов и программ
- Основы имиджелогии

- Медиаанализ и медиапланирование
- Введение в коммуникационные специальности
- Организация и проведение коммуникационных кампаний
- Тренинг безбарьерного общения

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Список опубликованных учебных изданий
1. Петракова А.С. Пределы манипуляции сознанием личности: социально-философский
анализ: монография /А.С. Петракова.- Краснодар, 2012. - 228 с.
2. Петракова А.С. Проблемы идентификации и самоидентификации личности в
коммуникативной парадигме социально-философского познания: монография /А.С. Петракова.Краснодар, 2017. - 266 с.
3. Петракова А.С. Этика как философская наука о морали: фондовая лекция / А.С.
Петракова. — Новороссийск, 2016. — 67 с.
4. Петракова А.С. Мораль в жизни общества: фондовая лекция / А.С. Петракова. —
Новороссийск, 2016. — 40 с.
5. Петракова А.С. Профессиональная этика и служебный этикет: учебное наглядное
пособие / А.С.Петракова. — Махачкала: Апробация, 2019. — 164 с. ISBN 978-5-6042832-4-0

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НИР и НИРС)
Формулировка основной научно-исследовательской темы преподавателя:
Тема исследования: Проблемы идентификации и самоидентификации личности в коммуникативной парадигме социально-философского познания.
Стаж научной и педагогической работы Петраковой Анны Сергеевны, кандидата философских наук, составляет 12 лет, в том числе стаж педагогической работы в образовательных
организациях высшего образования и (или) организациях дополнительного профессионального
образования, научных организациях – 7 лет, из них 5 лет по научной специальности 09.00.11
Социальная философия.
А.С. Петракова - автор 61 публикации, из них 5 учебных изданий и 56 научных трудов,
используемых в образовательном процессе, в том числе за последние 3 года 19 научных трудов
по научной специальности в рецензируемых научных изданиях (из них 3 научных публикации в
изданиях, индексируемых в Scopus, Web of Science), 1 учебное издание. Индекс Хирша 3.

Участие преподавателя кафедры в научно-практических конференциях
А.С. Петракова осуществляет активную и плодотворную педагогическую деятельность
по линии научно-исследовательской работы со студентами, аспирантами и молодыми учеными.
Научные труды А.С. Петраковой посвящены проблемам идентификации и самоидентификации
личности в коммуникативной парадигме социально-философского познания, вопросам влияния
массовой информационной культуры на идентификационный базис личности, возможностям
манипуляционного вмешательства в процессы отождествления, ставшего возможным в условиях информационной перегруженности субъектов социального взаимодействия.
А.С. Петракова неоднократно участвовала в научных и научно-практических конференциях различного уровня, в том числе в международных: «Актуальные проблемы права и правоприменительной деятельности на современном этапе», «Путь к великой победе: история и современность», «Научные исследования и разработки: новое и актуальное».
Петракова А.С. принимает активное участие в методологических семинарах кафедры и
академии.
Участие студентов под руководством преподавателя в работе научно-практических
конференций
Петракова А.С. ежегодно осуществляет научное руководство исследованиями студентов.
Направление работ – имиджевые составляющие культуры современного специалиста органов
внутренних дел, проблемы формирования идентификационного базиса в условиях массовой
информационной культуры.
Результаты работы – публикации статей и тезисов научных докладов в журналах, участие в конференциях различных уровней.

СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ
2019 г. – обучение по программе повышения квалификации «Основы педагогической
деятельности и аспекты педагогики и дидактики» в объеме 52 часов / ООО «Центр инновационного развития и воспитания», г. Саратов,
2019 г. – обучение по программе профессиональной переподготовки «Экономика труда
и управление персоналом», в объеме 504 ч / ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», г.Москва,
2019 г. – повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе
«Использование электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий в
педагогической практике» в объеме 36 ч / ООО «Научно-образовательные технологии» Межрегиональный гуманитарно-технический университет, г. Самара,
2020 г. – повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе
«Проектирование электронного курса с использованием системы дистанционного обучения» в
объеме 36 ч / ООО «Научно-образовательные технологии» Межрегиональный гуманитарнотехнический университет, г. Самара,
2020 г. – профессиональная переподготовка по программе «Педагогическое образование: учитель истории и обществознания» в объеме 520 ч / АНО ДПО «Национальный университет современных технологий», г. Волгоград,

2020 г. - повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе
«Оказание первой помощи» в объеме 16 ч / АНО ДПО «Национальный университет современных технологий», г. Волгоград,
2021 г. – повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе
«Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин» (в объеме 144 часа / АНО
ВО «Университет Иннополис», г. Казань.

