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Профессиональные интересы: Рабочие и предприниматели России в начале XX в., 

первая российская революция 1905–1907 гг., история государственного управления и 

организация власти в России в XIX – начале XX в 

Почетные звания и награды: Почетная грамота Министерства образования и науки РФ. 

 

Информация о повышении квалификации: «История: проектирование открытых 

образовательных ресурсов», Ярославский государственный университет им. П.Г. 

Демидова, 2016 г., 72 часа.  

 «Применение информационно-коммуникационных технологий при обучении студентов, 

в том числе с ОВЗ», КГУ, 2018, 72 часа. 

«Программа обучения председателей предметных комиссий при проведении 

государственной аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в 2020 году» КГУ, 2020 г. 24 часа. 

В КГУ работает с 1996 года (первоначально в КГУ им. Н.А.Некрасова) 

Общественная деятельность: Председатель предметной комиссии экспертов ЕГЭ по 

истории. 

 

Список наиболее значимых научных трудов:  

1. Новиков А.В. История рабочего движения в научном наследии кафедры истории 

России Костромского государственного педагогического института имени 

Н.А.Некрасова. // Вестник Костромского государственного университета. 2016. Т. 22. № 

6. С. 241-247. 
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2. Новиков А.В. Общественная и предпринимательская деятельность кинешемского 

фабриканта Ивана Александровича Миндовского во второй половине XIX – начале ХХ 

века. // Вестник Костромского государственного университета. 2018. Т. 24. № 1. С. 151-

155. 

3. Новиков А.В. Рабочее движение в провинции в октябре 1905 года (на материалах 

Владимирской, Костромской, Ярославской губерний // VII Всероссийская научная 

конференция «1917 год: от империи Романовых к советской империи» / отв. ред., сост. А. 

В. Новиков. Кострома: Костром. гос. ун-т, 2017. С. 74–88. 

4. Власть и общество российской провинции в модернизационных процессах конца XIX 

– первой трети ХХ столетия: [коллективная монография]/ А.М.Белов, А.В.Новиков. [и 

др.]; отв. ред. А.В.Новиков. – Кострома: Костром. гос. ун-т, 2018. – 300 с. 

 

Список преподаваемых дисциплин:  

 • История, История России (IX–XIII вв.),  

 • История России XIV–XVII вв., Кафедра истории  

 • История регионов и народов России (История Костромского края),  

 • Социальные конфликты в России в начале ХХ века,  

 • История православного зодчества (бакалавриат),  

 • История предпринимательства,  

 • Источниковедение социальных конфликтов (магистратура),  

 • Рабочие в структуре российского социума (магистратура). 


