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Доктор педагогических наук (2010), доцент (2014), профессор кафедры 
конституционного и административного права Юридического института ЮУрГУ, 

заведующий Юридической клиникой Юридического института ЮУрГУ; полковник 
милиции в отставке. Член редколлегий научных журналов: «Инновационное развитие 
профессионального образования» (заместитель главного редактора с 2012 г.), «Правопорядок: 
история, теория, практика» (член редакционного совета с 2013 г.), «Виктимология» (член 
редакционного совета с 2014 г.). 

Закончила Елабужский государственный педагогический университет (1985), специальность 
«русский язык и литература», квалификация «учитель русского языка и литературы»; в 2013 г. – 
Российскую академию правосудия, направление подготовки «юриспруденция», квалификация 
(степень) «магистр». Танаева З.Р. с октября 1985 г. по январь 2001 г. проходила службу в органах 
внутренних дел на различных должностях. В феврале 2002 г. была переведена для прохождения 
службы в Учебный центр ГУВД по Челябинской области, с апреля 2006 г. – в Челябинский 
юридический институт Министерства внутренних дел России на должность заместителя начальника 
кафедры административного права и административной деятельности. З.Р. Танаева является 
одним из ведущих исполнителей государственных заказов (государственный заказчик – МВД 
России) на выполнение научно-исследовательских работ по мероприятиям федеральной программы 
«Реформирование государственной службы Российской Федерации (2003–2005; 2006–2007, 2009–
2013 гг.)». В 2011 г. после ликвидации в результате проводимой в стране реформы МВД России 
Челябинского юридического института МВД России З.Р. Танаева приняла активное участие в 
создании, становлении и развитии факультета подготовки сотрудников правоохранительных органов 
как структурного подразделения ЮУрГУ в должности заведующей кафедрой социальных дисциплин 
и управления. После создания Юридического института ЮУрГУ в результате реорганизации ЮУрГУ 
в рамках Проекта 5-100 в 2016 г. работала заведующей кафедрой профессиональной подготовки и 
управления в правоохранительной сфере. 

Учёное звание доцента получено в 2014 г. по специальности «Теория и методика 
профессионального образования». Тема докторской диссертации: «Педагогическая концепция 
подготовки будущих юристов к работе с несовершеннолетними правонарушителями» (13.00.08 – 
теория и методика профессионального образования; ЮУрГУ, 2010 г.). 

Сфера научных интересов: административное право, педагогика, теория и методика 
профессионального образования 

Автор около 170 научных трудов, из которых девять монографий. Индекс Хирша: 1 (Scopus), 7 
(РИНЦ). 

Награждена медалями «За отличие в службе» I, II, III степеней (2003, 2004, 2006), нагрудным 
знаком «Почётный ветеран МВД» (2014). Награждена Почётной грамотой Министерства внутренних 
дел РФ (2009), Почётной грамотой губернатора Челябинской области (2010), является победителем 
Всероссийского конкурса «Золотые Имена Высшей Школы» – награждена Дипломом Министерства 
науки и высшего образования РФ (2021). 
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