Зверева Валентина Алексеевна
Базовое образование (вуз, факультет, квалификация, год окончания):
1.Воронежский государственный университет, исторический факультет,
квалификация – «Историк. Преподаватель истории и обществознания», 1983
год.
2. Российская академия государственной службы при Президенте Российской
Федерации, (г. Москва) юридический факультет, квалификация – «Юрист»,
2002 год.
Ученая степень: кандидат политических наук
Ученое звание: доцент
Должность:
дисциплин

доцент,

заведующая

кафедрой

социально-гуманитарных

Научные интересы: российская политика в сфере свободы совести и
вероисповедания; современные гуманитарные исследования,
Данные
о
повышении
квалификации
и
профессиональной
переподготовке
1..Переподготовка по образовательной программе «Профессиональная
деятельность в сфере политологии, государственного и муниципального
управления», МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального
управления», Воронеж, 2016 г.
2.Повышение
квалификации
по
программе
«Информационнокоммуникационные технологии в образовании», МОАУ ВО «Воронежский
институт экономики и социального управления», 2016 г.

Преподаваемые дисциплины:
«Правоведение», «Конституционное право», «Административное право»,
«Система государственного и муниципального управления», «Анализ и
оценка политического курса государства.
Научные публикации:
Статьи в периодических изданиях, рекомендованных ВАК
1. Зверева В.А. Государство и Церковь в контексте современной российской
культуры/ В.А. Зверева, Е.В. Белогубова // Среднерусский вестник
общественных наук. – Т.10, № 3. – 2015. – С. 219-226
2. Зверева В.А. Диалектика государственно-конфессиональных отношений в
России: историко-культурный аспект/ В.А. Зверева //Общенациональный
научно-политический журнал «Власть» №3. – 2016. - С..92-97
3. Зверева В.А. Современная миграционная политика Германии в контексте
национальной безопасности и борьбы с терроризмом/ Л.Н. Алисова, Л.А.
Гончаров, В.А. Зверева // Научно- политический журнал « Проблемы XXI
века. Противодействие терроризму».- 2018.- С.4- 9
Перечень публикаций
1. Зверева В.А. Профессиональная этика государственных служащих / В.А.
Зверева // Материалы международной научно-практической конференции
«Образование – XXI век» (18-19 февраля 2015 г.). – ВГПУ: Воронеж, 2015. –
С. 231-234.
2. Зверева В.А. Государство и церковь России и зарубежья: опыт
взаимосвязи / В.А. Зверева // Сборник статей международной научнопрактической конференции «Особенности развития этики и культуры в
современной системе государственного и муниципального управления:
подходы и решения»/ Под ред Р.И. Мельниковой, Д.А. Мещерякова
(Воронеж, 28 апреля 2015 г.). – Воронеж: МАУ ВПО «ВИЭСУ», 2014. –
С.114-117.
3. Зверева В.А. Отечественный опыт государственно-конфессиональных
отношений: политико-правовой анализ в историческом аспекте /В.А. Зверева
//// Вестник Воронежского института экономики и социального управления. –
2015. – №3. – С.64-67.
4. Зверева В.А. Гражданское общество как фактор развития системы
местного самоуправления в современной России / В.А. Зверева// Сборник
материалов научной конференции «20 лет местному самоуправлению в
современной России: тенденции и практика регионального развития» / Под
ред. В.И. Селютина, Р.И. Мельниковой (Воронеж, 28 апреля 2015 г.). –
Воронеж: МАУ ВПО «ВИЭСУ», 2015. – С.124-127.
5. Зверева В.А. Реализация молодежной политики: международный опыт в
контексте современной российской реальности / В.А. Зверева //// Вестник

Воронежского института экономики и социального управления. – 2016. –
№1. – С.17=21
6.Зверева В.А. Территориальное общественное самоуправление-ресурс
развития гражданского общества: правовые и организационные аспекты /
В.А. Зверева, Т.Н. Майорова // «Политика импортозамещения: проблемы и
перспективы» Материалы Всероссийской заочной научно-практической
конференции – Воронеж: Воронежский ЦНТИ – филиал ФГБУ «РЭА»
Минэнерго России, 2017. –. С.355-359.
7.Зверева В.А. Государство и церковь в контексте современной российской
культуры/ Зверева В.А., Белогубова Е.В. // Актуальные вопросы социальногуманитарных наук: межвузовский научный сборник, Выпуск 15. – Воронеж:
ВИВТ АНОО ВО, 2017.- С. 50-53.
8. Зверева В.А. Эстетическое сознание в системе социального бытия /
Белогубова Е.В., Зверева В.А.// Вестник Воронежского института экономики
и социального управления: Периодическое научно-образовательное издание,
Выпуск №3.- Воронеж: ВИЭСУ, 2017.- С.12-14.
9.. Зверева В.А. Анализ современной практики профессионального развития
управленческих кадров органов местного самоуправления // Вестник
Воронежского института экономики и социального управления. – 2018. – №1.
– С.8-14.
10. Зверева В.А. Вопросы кадровой политики в области муниципального
управления/ В.А. Зверева// «Местное самоуправление в современной России:
опыт и перспективы развития» Материалы Всероссийской научной
практической конференции – Воронеж: МАОУ ВО «ВИЭСУ» , 2018.- С.173177.

1.
2.

Награды
Грамота Воронежской городской Думы, 2010 год.
Грамота Правительства Воронежской области, 2016 год.

Диссертации
Ученая степень - кандидат политических наук, специальность –23.00.02 –
политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные
и политические процессы и технологии
Тема диссертации: «Российское государство и религиозные конфессии:
трансформация моделей взаимодействия (федеральный и региональный
уровни)», год защиты 2006.

Стаж работы
Общий трудовой стаж - 35 лет
Педагогический стаж - 25 лет
Стаж работы в институте - 17лет

Общественная деятельность (членство в диссертационных советах,
редакционных советах, ученых советах, экспертных сообществах,
общественных советах и пр.) (за последние 3 учебных года)
№
1.

Статус (член,
эксперт и т.п.)
Эксперт

2.

Член Ученого
Совета

3.

Член НМО

Название совета,
сообщества и т.д.
Комиссия Департамента
труда и занятости
населения Воронежской
области.
Ученый Совет МОАУ
ВО «Воронежский
институт экономики и
социального
управления»
Научно-методическое
объединение МОАУ ВО
«Воронежский институт
экономики и
социального
управления»

Период участия
(годы)
2011- 2018

2010 - 2018

2012 -2018

