
Ф.И.О. Хованская Анастасия Владимировна
Образование - Пермский государственный институт искусств 

    и культуры (1999 г);  
- Высшая школа экономики (ВШЭ-Пермь, 2017) 

Специальность - «Библиотековедение и библиография»;
- «Юриспруденция»

Стаж работы 
по специальности

17 лет

Награды Лауреат премии Пермского края в области науки 
II степени (2007 год)

Должность Доцент кафедры истории, социологии и права
Ученая степень Кандидат философских наук
Звание -
Последнее 
повышение 
квалификации

- «Гражданское право. Практика применения», ВШЭ-
Пермь, 2016 (72 часа)
- «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ 
ВО Пермская ГСХА, 2017 (16 часов)

Читаемые курсы - «Право»;
- «Правоведение»;
- «Основы трудового права»;
- «Право (гражданское)»

Методические 
пособия

- Хованская А.В. Право: учебно-методическое 
пособие. – Пермь, 2013; 
- Хованская А.В. Основы трудового права: учебно-
методическое пособие. – Пермь, 2015; 
- Хованская А.В. Право (гражданское): учебно-
методическое пособие. – Пермь, 2016;
- Психология и педагогика высшей школы: 
методическое пособие / А.В. Хованская, [и др.]. – 
Пермь, 2017.

Научные интересы - Современный образовательный процесс;
- Региональная культура;
- Гражданское общество в современной России

Основные научные 
работы

- Хованская А.В. От предметов в пространстве - к 
конструированию пространства // Вестник 
челябинского университета. - 2017. - №43. - С. 12-18.
- Волкова Т.С., Хованская А.В.  Проектная 
деятельность как ресурс для сохранения исторической
памяти // Казанский педагогический журнал. – 2016. - 
№1. – С.219 -222. 

Гранты  - «Это наша с тобой биография» (конкурс 



«Возрождение исторической памяти Пермского 
края»), 2014
- «Не рвется памяти связующая нить» (конкурс 
«Возрождение исторической памяти Пермского 
края»), 2015
- «Мы против наркотиков! Преодолеем зависимость 
вместе» (конкурс социально-значимых проектов 
«Город – это мы»), 2017 год

Организация 
научных 
конференций

Международная научно-практическая конференция 
«Информационные системы и коммуникативные 
технологии в современном образовательном 
процессе» (2014, 2016 гг.)

Участие в научных 
конференциях

Ежегодное участие в конференциях международного 
уровня (2012-2017 гг.)

НИРС Руководитель кружка «Молодежь. Государство. 
Право» с 2013 года. 
Ежегодно количество членов кружка – 50-60 чел. 
Студенты – победители в конкурсах научных докладов
(15 чел. награждены дипломами I, II,III степени)

Воспитательная 
работа

- студенты являются участниками социальных 
проектов;
- посещают с экскурсиями учреждения культуры;
- пишут эссе на тему «Гражданское общество в 
современной России»;
- участвуют в конкурсах, направленных на 
формирование гражданской культуры, гражданской 
компетенции и др.

Контакты e-mail: hovanskaya@mail.ru


