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

1. Воронежский государственный университет, исторический факультет, 

преподаватель истории и обществоведения, 1977 год 

Ученая степень: доктор политических наук 

Ученое звание: доцент 

Должность: профессор кафедры политологии, управления и регионоведения 

(по основному месту работы – заведующий кафедрой социально-

гуманитарных и экономических дисциплин ФКОУ ВО Воронежский 

институт ФСИН России) 

Научные интересы: политическое сознание, политическая культура, 

факторы и тенденции эволюции массового политического сознания, 

особенности и проблемы формирования гражданской культуры россиян 

 

Данные о повышении квалификации и профессиональной 

переподготовке:  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:  

«Политология», «Философия», «Профессиональная этика», 

«Профессиональная этика юриста», «История и философия науки», «История 

политических и правовых учений», «Методика преподавания политологии в 

высшей школе», «Методология политической науки», «Новейшие тенденции 

и направления современной политологии» и др. 

Публикации (за последние календарных 3 года) 

 

Грамоты, благодарности, награды. 

1). «Искренняя признательность» Н.П. Поливаевой за большой личный вклад 

в работу университета к 80-летию ВГУ (1918-1998 гг.). 1 марта 1998 г. Ректор 

– В.В. Гусев, Председатель профкома сотрудников – С.А. Запрягаев. 

2). Диплом – Поливаева Н.П. – лауреат премии «Женщина года – 2004» в 

номинации «За заслуги в развитии женского движения». РОА 

«Общественная палата Воронежской области», Областной Женский Совет. 

Председатель РОА «Общественная палата Воронежской области» - Б.Н. 

Прасолов, Председатель Областного Женского Совета – Л.Д. Шевлякова. 4 

марта 2005 г. 

3). Благодарственное письмо администрации городского округа город 

Воронеж, глава городского округа г. Воронеж Б.М. Скрынников. 

Председателю Воронежского городского форума независимой женской 

демократической инициативы «НеЖДИ» Н.П. Поливаевой за активное 

участие в развитии женского движения и большой личный вклад в 

повышение роли женщин в социально-экономической и общественной жизни 

города. 2007 г. 

4). Благодарственное письмо Н.П. Поливаевой за развитие женского 

движения. Губернатор Воронежской области В.Г. Кулаков. 01.07. 2007 г. 

5). Благодарственное письмо Н.П. Поливаевой за многолетнюю 

плодотворную работу, активную жизненную позицию в связи с 30-летием 

организации городского Совета женщин. Председатель Воронежской 

городской Думы. 2011 г. 

6). Благодарственное письмо Комитета Совета Федерации по образованию и 

науке Н.П. Поливаевой за исследования и теоретические разработки в 

области политической науки, успешную подготовку научно-педагогических 

кадров. Председатель комитета Х.Д. Чеченов. 2011 г. 

7). Почетная грамота Н.П. Поливаевой за большой вклад в образование и 

научную деятельность института. Начальник Воронежского института 

ФСИН России полковник внутренней службы В.П. Балан. 2012 г., 2013 г., 



2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г. (с 2016 г. начальник ВИ ФСИН 

России – полковник внутренней службы С.С. Выхорь). 

8). Почетная грамота Н.П. Поливаевой за многолетнюю плодотворную 

работу по развитию и совершенствованию учебного процесса, значительный 

вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов. Первый 

заместитель Министра образования и науки РФ Н.В. Третьяк. Приказ от 

28.08.2014 г. 

9). Почетная грамота Н.П. Поливаевой за успехи в обучении и воспитании 

личного состава в связи с празднованием Дня работников уголовно-

исполнительной системы. Директор ФСИН Г.А. Корниенко. Приказ от 07.03. 

2014 г. 

10). Почетная грамота Н.П. Поливаевой за добросовестное выполнение 

служебных обязанностей. Начальник Воронежского института ФСИН России 

генерал-майор внутренней службы В.П. Балан. 08.05.2015 г. 

11). Благодарность Н.П. Поливаевой за достижение высоких показателей в 

служебной деятельности, усердие и профессионализм, проявленные при 

исполнении должностных обязанностей и в связи с празднованием Дня 

работника УИС. Директор ФСИН Г.А. Корниенко. Приказ от 16.02.2017 г. 

12). Ветеран труда с 2010 г. и др. 

 

 

Диссертации 

Кандидат философских наук, 09.00.02 – теория научного коммунизма, 

«Категория «политическое сознание» в теории научного коммунизма», 

Москва, МГУ, 1988 год. 

Доктор политических наук,  23.00.02 – политические институты, 

этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы 

и технологии, «Политическое сознание в условиях трансформации 

российского общества», Москва, РГСУ, 2009 год.  

 

Стаж работы 

Общий трудовой – 41 год,  

педагогический стаж – 41 год,  

стаж работы в ВИЭСУ – с 2015 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Инновационные образовательные технологии 

№ Наименование 

технологии 

 

Краткое описание 

технологии 

Дисциплина, в 

рамках которой 

используются 

инновационные 

образовательные 

технологии 

 Активные методы 

обучения 

«Мозговая атака» или 

«мозговой штурм» - метод 

коллективного 

генерирования идей и 

конструктивной их 

проработки; тематическая 

дискуссия – способ 

обсуждения спорных, 

проблемных вопросов в 

учебной группе; 

презентации как форма 

представления и защиты 

проектного решения; 

научно-практическая 

конференция. 

«Политология», 

«Профессиональная 

этика». 

 

Научные проекты 

№ Название проекта, 

гранта, контракта 

Год Статус участника 

проекта 

1. Написание заказной НИР 

по плану института (ВИ 

ФСИН России) 

2010, 2011, 2012, 

2013, 2014, 2015, 

2016, 2017, 2018 

гг. 

Научный руководитель 

2. Написание коллективной 

монографии 

«Гражданское общество: 

состояние и перспективы 

развития в Воронежской 

области» 

2015 – 2016 гг. Участник творческого 

коллектива 

 

Общественная деятельность (членство в диссертационных советах, 

редакционных советах, ученых советах, экспертных сообществах, 

общественных советах  и пр.) (за последние 3 учебных года) 

№ Статус (член, 

эксперт и т.п.) 

Название совета, 

сообщества 

Период участия 

(годы) 

1. Сопредседатель Воронежский С 1993 г. по н/в 



городской женской 

организации 

городской форум 

независимой женской 

демократической 

инициативы 

«НеЖДИ» 

2. Член Общественного 

совета 

Общественный совет 

при Управлении ЗАГС 

Воронежской области 

С 2013 г. по н/в 

3. Член 

Координационного 

совета  

Координационный 

совет по 

демографической и 

семейной политике 

при Правительстве 

Воронежской области 

С 2009 г. по н/в 

4. Член, эксперт Политический клуб 

Воронежской области 

С 2013 г. по н/в 

5. Член Ученого Совета Ученый совет 

Воронежского 

института ФСИН 

России 

С 2012 г. по н/в 

6. Член редакционной 

коллегии «Вестника 

Воронежского 

института ФСИН 

России» 

Научный Журнал 

«Вестник 

Воронежского 

института ФСИН 

России» 

С 2010 по 2016 гг. 

 

Достижения студентов (за последние 3 учебных года) 

 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

студента (ов) 

Достижения (награды, 

полученные студентами под 

руководством преподавателя на 

конкурсах, олимпиадах, 

выставках и т.п.) 

Год 

получения 

1. Семиков М.С. 2-е место на Всероссийской 

научно-практической 

конференции на базе ВИЭСУ 

(конкурс студенческих докладов) 

2014 г. 

2. Команды курсантов 

ФКОУ ВО 

Воронежский 

институт ФСИН 

России (Колаева О., 

Ковалев В.)  

Первые места в конкурсе 

«Парламентские дебаты» (на 

базе ВГУ и Регионального 

отделения политической науки) 

2012, 2013, 

2014 гг. 

 


