Щукина Наталья Викторовна
Кандидат юридических наук, доцент
Родилась 7 февраля 1975 г. в Тирасполе
В 1997 г. окончила юридический факультет Приднестровского
государственного университета им. Т.Г. Шевченко. После окончания
университета была оставлена на работе в университете преподавателем
кафедры гражданско-правовых дисциплин, в 1998 году была направлена в
целевую

очную

аспирантуру

юридического

факультета

Московского

государственного университета им. Т.Г. Шевченко, где обучалась на кафедре
трудового права. В 2001 году защитила диссертацию на соискание ученой
степени

кандидата

юридических

наук

на

тему:

«Ответственность

руководителя, иных ответственных лиц работодателя за нарушение
законодательства о труде и охране труда».
После окончания аспирантуры продолжила работу на юридическом
факультете ПГУ им. Т.Г. Шевченко в должности доцента, а с 2003 года –
зав.кафедрой трудового и экологического права. В 2002 – 2003 году работала
гл. специалистом комиссии по внешней политике Верховного совета ПМР
(по совместительству).
В 2007 году Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки Н.В. Щукиной присвоено ученое звание доцента.
В 2007 – 2009 году работала в должности проректора по кадровой
политике и правовым вопросам ПГУ им. Т.Г. Шевченко. С сентября 2010
года – зав. кафедрой, доцент кафедры гражданского и трудового права ПГУ
им. Т.Г. Шевченко.
В марте 2012 была назначена на должность заместителя главы
государственной

администрации

г. Тирасполя

и

г.

Днестровска

по

социальному развитию, совмещая практическую деятельность с работой на
кафедре.

В марте 2016 года перешла на работу в ПГУ им. Т.Г. Шевченко на
должность

Начальника

кадрово-правового

управления,

зав.кафедрой

предпринимательского и трудового права, доцента.
Читает лекционные курсы по трудовому праву, праву социального
обеспечения, спецкурс «Ответственность за нарушение законодательства о
труде и охране труда».
Н.В. Щукина руководит научной работой студентов и аспирантов,
выступает

в

качестве

рецензента

научных

работ,

выпускных

квалификационных работ. Автор более 90 научных работ в изданиях ПМР,
России, Украины, Молдовы, Германии, в том числе двух монографий.
Н.В. Щукиной опубликован ряд учебно-методических работ, в том
числе: Курс лекций по спецкурсу «Ответственность за нарушение
законодательства о труде», Курс лекций по курсу «Право социального
обеспечения».
Приоритетные

темы

научных

исследований:

совершенствование

законодательства в области обеспечения социальных прав граждан;
трудоправовая ответственность; правовое регулирование труда научнопедагогических работников.
Н.В. Щукина является членом научно-консультативного совета при
Верховном Суде ПМР.
Принимает

участие

в семинарах

и тренингах

для

юристов

и специалистов кадровых служб, профсоюзных работников по вопросам
применения трудового и социального законодательства.
Н.В. Щукина является членом редакционной коллегии журнала
«Вестник Приднестровского университета».
Отличник народного образования ПМР, награждена Благодарственным
письмом Президента ПМР (2007 г), Грамотой Президента ПМР (2011 г.),
медалью «За трудовую доблесть» (2015 г.).
Владеет английским языком.

