
 
 

 

 

 



СУБОЧЕВА ВИОЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

 

Должность - доцент  

Ученая степень - кандидат юридических наук  

 

Направление научной деятельности  
Защита прав человека. 

Правовое регулирование деятельности неправительственных организаций. 

Земельное законодательство и практика его применения. 

 

Преподаваемые дисциплины  
Гражданский процесс 

Земельное право 

Семейное право 

 

Образование  

В 2007 году с отличием окончила очное отделение Института права Тамбовского 

государственного университета имени Г.Р. Державина.  

В 2008 году получила второе высшее образование по специальности "Государственное и 

муниципальное управление" в Поволжской академии государственной службы им. 

П.А.Столыпина.  

В 2010 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук в Российской академии государственной службы при Президенте Российской 

Федерации. 

 

Стаж научно-педагогической деятельности – 9 лет. 
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