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Профессиональные интересы: Археолого-этнологические исследования в области
материальной и духовной культуры населения Костромского Поволжья раннего и
развитого средневековья.
Почетные звания и награды: Почетная грамота Министерства образования и науки РФ.
Почетная грамота администрации Костромской области. Благодарственное письмо за
помощь в организации «Музея истории Костромского края» (КГУ имени Н.А.
Некрасова);
благодарственное
письмо
за
многолетнюю
добросовестную
преподавательскую и научную работу на историческом факультете (КГУ имени Н.А.
Некрасова); благодарственное письмо за весомый вклад в дело сохранения и
популяризации археологического наследия Костромской области (Департамент культуры
Костромской области); благодарность за участие в организации и проведении II
Фестиваля Русского географического общества (ВОО РГО); Сертификат за активное
участие в подготовке и проведении Межрегиональной комплексной археологической и
научно-познавательной экспедиции «Загадки острова Вёжи» (КОО ВОО РГО);
Благодарность за участие в открытой конференции по краеведению «Прикосновение к
истокам. Загадки острова Вёжи» и вклад в духовно-нравственное воспитание молодого
поколения (ОГБПОУ «КПК»).
Информация о повышении квалификации: «Управление проектами». КГУ, 2017, 72
часа.
В КГУ работает с1998 года (начало – в КГУ имени Н.А. Некрасова).
Общественная деятельность: В разные годы участвовал индивидуально и в качестве
руководителя отряда КГУ имени Н.А. Некрасова (студенты и сотрудники лаборатории

археолого-этнологических исследований) в составе археологических работ регионов РФ
(Волгоградская, Московская, Костромская, Владимирская области, республика Марий
Эл) и организаций, в том числе в составе отряда учреждения Российской академии наук
института археологии РАН.
Последние годы активно сотрудничает с ВОО «Русское географическое общество»,
является ее членом. В 2015-2016 гг. совместно с Е.А. Кабатовой и при научной
консультации д.и.н., заведующего отделом археологии Московской Руси Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Института археологии Российской
академии наук (ИА РАН) Л.А. Беляева проводит археологические исследования на
территории Богоявленского и Успенского соборов с целью определения их точного
местонахождения, позиционирования зданий и их поворотных точек в общепринятой
системе координат, определения осей, вскрытия культурного слоя до материковых
отложений, выявления остатков конструкций соборов и определения их состояния.
Указанные работы были выполнены досрочно, что позволило уже к весне 2016 г. начать
строительные земляные работы по восстановлению колокольни Богоявленского собора и
выполнять проектные изыскания по восстановлению Успенского собора.
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