Муниципальное образовательное автономное учреждение
высшего образования
«Воронежский институт экономики и социального управления»

ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
ПРЯДКИНА ИРИНА МИХАЙЛОВНА

Базовое образование (вуз, факультет, квалификация, год окончания):
Официальное название учебного заведения, квалификация, специальность /
направление подготовки, год окончания образовательного учреждения,
1. Российский государственный социальный университет, квалификация –
«специалист по социальной работе» по специальности «Социальная работа»,
2014 год.
2. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ,
квалификация – «Исследователь. Преподавательисследователь» по направлению «41.06.01 Политические науки и
регионоведение», 2017 год.
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Должность: преподаватель
регионоведения

кафедры

политологии,

управления

и

Научные интересы: политическое развитие, политическая модернизация
парламентаризм, гражданское общество, общественный контроль.
Данные
о
повышении
переподготовке:

квалификации

и

профессиональной

Повышение квалификации по образовательной программе «Информационнокоммуникационные технологии в образовании», 16 часов, 2017 г., МОАУ ВО
«Воронежский институт экономики и социального управления»
Преподаваемые дисциплины:
«Политические технологии», «Политическая конфликтология», «Новейшие
тенденции и направления современной политологии», «Актуальные
проблемы политического развития современной России», «Политическое
сознание и культура».
Публикации (за последние календарных 3 года)
№ Наименование
работы, ее вид
а) научные работы
1.

2.

3.

Место и роль
гражданского
общества в процессе
политической
модернизации
России (статья)

Выходные
данные

Международная
научная конференция
«Вопросы
политической науки»
(июнь 2015 г.). –
Москва: Буки-Веди,
2015.
Реформы в
X Всероссийская
современной России научно-практическая
как направление
конференция
политической
«Управление и
модернизации
общество: от традиций
(статья)
к реформам»:
материалы
конференции (2
апреля 2015 г.). –
Тамбов: Изд-во
Чеснокова А.В., 2015.
Современный этап
VII Всероссийский
политической
конгресс политологов
модернизации
«Политическая наука
России (статья)
перед вызовами
современной
политики» (19-21
ноября 2015 г.). –
Москва: «Аспект
Пресс», 2015.

Объем в п. Соавторы
л./ и стр.

6 стр.

4 стр.

Электронн
ый
сборник

Политическая
модернизация в
России:
современный ракурс
(статья ВАК)
Политическая
модернизация в
России:
историческая
динамика (статья)

Власть. – 2016. – № 3.
– С. 68-71.

6.

Гражданское
общество на этапе
политической
модернизации
России» (статья)

7.

Российский путь
осуществления
политической
модернизации
(статья)

8.

Политическая
модернизация в
России:
особенности
развития (статья)

Становление и
развитие
гражданского
общества в
российских регионах:
материалы
Всероссийской
научно-практической
конференции (22
апреля 2016). –
Воронеж: Научная
книга, 2016.
Всероссийская
научно-практическая
конференция «Образы
будущего России:
желаемое – возможное
– необходимое»:
материалы
конференции (8-9
июня 2016 г.) /
Москва: МПГУ.
Институт истории и
политики, 2016.
Консервативные
традиции и
либеральные ценности
в
постсоциалистической
России (сб. науч.
статей). – Саратов:
Поволжский институт

4

5.

4 стр.

Актуальные проблемы 5 стр.
мировой и
европейской
политики: сборник
научных статей. –
Воронеж, РАНХиГС:
Научная книга. – 2016.
5 стр.

Электронн
ый
сборник

Электронн
ый
сборник

Л.Н.
Алисова

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

К вопросу о
развитии
политической
модернизации в
России (статья
ВАК)
Политическая
модернизация в
России: историкополитологический
анализ (статья ВАК)
Великая
Октябрьская
революция 1917
года: социальнополитические
аспекты (статья)
Политическая
система России:
институциональные
изменения (статья)

управления им. П.А.
Столыпина, 2016.
Общество: политика,
экономика, право. –
Москва: «Хорс». –
2017. - № 1.

2 стр.

Теории и проблемы
8 стр.
политических
исследований. –
Москва: Изд-во
«Аналитика Родис». –
2017. - № 1А.
Проблемы социальных 6 стр.
и гуманитарных наук.
– Воронеж: ВГТУ. –
2017. - № 3 (13)

Наука, управление,
общество: тенденции
и перспективы
развития: материалы
научно-практической
конференции (25
октября 2017 г.). –
Воронеж:
Воронежский ЦНТИ.
– 2017.
Исторические уроки Вестник ВИЭСУ. –
политической
Воронеж, 2017. - № 3.
модернизации в
России (статья)
Политическая
Местное
модернизация
самоуправление в
российских
современной России:
регионов (на
опыт и перспективы
примере
развития:
Воронежской
материалы науч.области)
практ. конф.
(Воронеж, ВИЭСУ, 11
мая 2018).
Политическая
Вестник ВИЭСУ. –

6 стр.

2 стр.

4 стр.

модернизация:
советский вариант
(статья)

Воронеж, 2018. - № 2.

Грамоты, благодарности, награды
1. Грамота за активное участие в работе международной-научнопрактической конференции «Актуальные проблемы мировой и
европейской политики», Воронежский филиал Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,
2016.
Стаж работы
Общий трудовой – 3 года.
Педагогический стаж – 2 года.
Стаж работы в институте – 2 года.

