
ПОРТФОЛИО 

 

Преподавателя      Евдокимова Алексея Сергеевича 

 

Основные сведения 

 

Дата рождения 01.09.1979 

 

Структурное 

подразделение 

Кафедра «Техносферная безопасность и 

транспортно-технологические машины» 

ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный аграрный университет 
им. Н.И. Вавилова» 

Должность Доцент 

Ученая степень Кандидат юридических наук 

Ученое звание нет 

 

Образование 

 

Название учебного заведения и его места 

нахождения 

Год 

окончания 
Квалификация 

Саратовский юридический институт МВД 

РФ 

2000 Юрист, специальность 

юриспруденция 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 

аграрный университет им. Н.И. Вавилова» 

2018 Бакалавр, 20.03.01 Техносферная 

безопасность 

 

Диссертации 

 

Название (ученая степень, специальность, тема) Год защиты 

Диссертация на соискание ученой степени кандидат юридических 

наук по специальности 12.00.14 – Административное право; 

административный процесс, на тему «Федеральный государственный 

пожарный надзор за обеспечением пожарной безопасности населенных 

пунктов: состояние и пути совершенствования» 

2017 

 

Опыт работы 

 
№ 

п/п 

Период работы 

(годы) 

Официальное название организации, 

структурное подразделение 

Должность 

1.  1996-2002 Служба в органах внутренних дел МВД России На различных 

должностях 

2.  2003 – по н.в. Служба в органах ГПС ФПС МЧС России На различных 
должностях 

3.  2017 – по н.в. Кафедра «Техносферная безопасность и 

транспортно-технологические машины» 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 

аграрный университет им. Н.И. Вавилова» 

Ассистент, старший 

преподаватель 
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Преподаваемые дисциплины 

 

Наименование преподаваемых дисциплин 

Организация надзорной деятельности и профилактической работы в сфере 

пожарной безопасности, ГО и ЧС  

Расследование пожаров и основы пожарно-технической экспертизы 

Экспертиза пожарной безопасности 

 

Область научных интересов 

 

Совершенствование государственного пожарного надзора, обеспечение пожарной 

безопасности населенных пунктов, первичных мер пожарной безопасности, 

совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности, надзоров МЧС 

России 

 

Основные публикации 

 
№ 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные

 
Объ

ем в 

п.л. 

Соавторы 

Научные статьи, опубликованные в изданиях, рекомендованных ВАК 

1.  Проблемы правовой регламентации 

деятельности органов местного 
самоуправления по тушения 

пожаров 

Печа

тная 

Вестник Московского 

университета МВД России. – 
2009. – № 12. – С. 74–76 

0,3  

2.  Прокурорский надзор за 

законностью правовых актов 
представительных органов местного 

самоуправления   

Печа

тная 

Вестник Поволжской 

академии государственной 
службы. – 2010. – № 1. – 

С. 103–107 

0,3  

3.  Государственный контроль и надзор 

за деятельностью органов местного 
самоуправления   

Печа

тная 

Вестник СГАП. – 2010. – № 3. 

– С. 80–83 
0,5  

4.  Административно-правовые методы 

осуществления государственного 
пожарного надзора за обеспечением 

первичных мер пожарной 

безопасности  

Печа

тная 

Правовая культура. – 2012. – 

№ 1. – С. 169–172 
0,3  

5.  Федеральный закон «О 
добровольной пожарной охране»: 

проблемы правоприменения  

Печа
тная 

Современное право. – 2012. – 
№ 12. – С. 42–46 

0,5  

6.  Организационно-правовые основы 

обеспечения пожарной безопасности 
населенных пунктов   

Печа

тная 

Правовая культура. – 2016. – 

№ 2. – С. 136–142 
0,45  

7.  Правоуправленческая 

административно-правовая форма 
осуществления федерального 

государственного пожарного 

Печа

тная 

Правовая культура. – 2017. – 

№ 3. – С. 78–84 
0,4  
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№ 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные

 
Объ

ем в 

п.л. 

Соавторы 

надзора за обеспечением пожарной 

безопасности населенных пунктов 

как основа развития правовой 

культуры органов публичной власти  

8.  Некоторые проблемные аспекты 

Федерального закона «О 

добровольной пожарной охране» в 
контексте внесенных изменений 

Печа

тная 

Современное право. – 2017. – 

№ 9. – С. 53–55 

0,3  

9.  Основы государственной политики в 

области пожарной безопасности на 

период до 2030 года: 
организационно-правовые проблемы 

Печа

тная 

Современное право. – 2018. – 

№ 4. – С. 23–27. 

0,4  

10.  Государственная политика в области 

защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций: 
организационно-правовые проблемы 

и нерешенные вопросы 

Печа

тная 

Современное право. – 2018. – 

№ 9. – С. 14–17 

0,4  

11.  Административная ответственность 
органов публичной власти за 

ненадлежащее исполнение 

полномочий в области пожарной 

безопасности 

Печа
тная 

Правовая культура. – 2018. – 
№ 3. – С. 136–142 

0,5 

0,4 

М.М. Евдокимова 

12.  Антитеррористическая 

защищенность мест массового 

пребывания людей: вопросы 
правоприменения, организационно-

правовые проблемы, контрольные 

функции 

Печа

тная 

Современное право. – 2019. – 

№ 1. – С. 37–43 
0,75  

13.  Государственный надзор в области 
защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций: правовое 

осмысление вопросов 

эффективности, роли и места в 
системе надзоров, осуществляемых 

МЧС России 

Печа
тная 

Административное право и 
процесс. – 2019. – № 4. – 

С. 27–31 

0,5  

14.  Концепция построения и развития 
аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город»: итоги 

реализации, организационно-

правовые проблемы и нерешенные 
вопросы 

Печа
тная 

Актуальные проблемы 
российского права. – 2019. – 

№ 5. – С. 69–77 

0,8  

15.  Формулировка понятия «угроза» в 

области техносферной безопасности  

Печа

тная 

Безопасность 

жизнедеятельности. – 2019. – 
№ 12. – С. 36–41  

0,65 

0,15 

К. Е. Панкин 

Г. П. Надежкина 

О. В. Карпова 

16.  Первичные меры пожарной 

безопасности как вопрос местного 

значения: организационно-правовые 
проблемы  

 

Печа

тная 

Современное право. – 2020. – 

№ 4. – С. 59–66  

0,8 

0,6 

Г. П. Надежкина 

Учебные пособия 

17.  Государственный надзор в области 

защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций: учебное 
пособие  

 

Печа

тная 

ФГБОУ ВО «Саратовский 

ГАУ». – Саратов, 2018. – 

171 с. 

7,5 

5 

О.В. Карпова 



 4 

№ 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные

 
Объ

ем в 

п.л. 

Соавторы 

18.  Расследование пожаров: учебное 

пособие 

Печа

тная 

ФГБОУ ВО «Саратовский 

ГАУ». – Саратов, 2019. – 96 с. 

5,3 

3 

О. Г. Удалова, 
Г. П. Надежкина 

Диссертация, автореферат 

19.  Федеральный государственный 

пожарный надзор за обеспечением 
пожарной безопасности населенных 

пунктов: состояние и пути 

совершенствования 

Печа

тная 

дис. … канд. юрид. наук. – 

Нижний Новгород, 2017. – 
218 с. 

10,3  

20.  Федеральный государственный 

пожарный надзор за обеспечением 

пожарной безопасности населенных 

пунктов: состояние и пути 
совершенствования 

Печа

тная 

автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук. – Нижний Новгород, 

2017. – 30 с. 

1,4  

 

 

 

 

Правительственные и другие награды 

 

Награжден медалями МЧС России «За отличие в службе I, II и III степени», «За 

пропаганду спасательного дела», «Участнику ликвидации пожаров 2010 года» 
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