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Окончил Костромской государственный педагогический институт им. Н.А. Некрасова; 

аспирантуру при кафедре русского языка (научный руководитель – профессор 

А.М. Мелерович). Стаж педагогической работы – 25 лет (в т.ч. в вузе– 24,5 года. 

Профессиональные интересы: Семантика фразеологических единиц, фразеологизмы в 

художественном тексте; фразеография ; риторика и культура речи; теория и практика русской 

орфографии. 

Почетные звания и награды: Благодарственные письма Главы города Костромы; в 2013, 2015, 

2016 гг.;  Главы Администрации города Костромы, 2017 г.; Почётная грамота Департамента 

образования и науки Костромской области. 

Информация о повышении квалификации: (1. 10. 2015 –  9. 10. 2015 года) курсы повышения 
квалификации по дополнительной профессиональной программе «Противодействие 
коррупции» (40 часов) КГУ им. Н.А.Некрасова (Удостоверение о повышении квалификации 
104406 0001073 №783); 

(20. 10. 2015 г. – 23. 10. 2015 г.) курсы повышения квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Технологии профессионально-ориентированного обучения» 
(26 часов), КГУ им. Н.А.Некрасова (Удостоверение о повышении квалификации 440600000029 
№812); 

(14.03.2016 – 25.03. 2016 г.) курсы повышения квалификации «Управление проектами в вузе», 

государственная академия промышленного менеджмента им. Н.П. Пастухова» (Удостоверение 

о повышении квалификации 760600004790). 

 

Кафедра отечественной филологии  



(март, 2017 г.) обучение возможностям электронно-библиотечной системы IPRbooks в сфере 

образования по программе семинара-практикума «Современные информационные технологии 

в сфере образования. Использование электронных изданий в учебном процессе». 

ИПР  - КГУ – 2018 «Применение информациорнно-коммуникационных технологий при обучении 

студентов, в том числе с ОВЗ 

ИПР  - КГУ - 2020 «Программа обучения членов предметных комиссий при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в 2020 (русский язык)» 

Общественная деятельность: Член Всероссийского Общества русской словесности. 

Председатель предметной комиссии по русскому языку на вступительных испытаниях 

абитуриентов в КГУ.  

Член комиссии ФМС РФ по КО (переподчинена МВД и переименована) по признанию неграждан 

носителями русского языка.   

Член ученого Совета ИГНиСТ и председатель Учебно-методического совета института 

гуманитарных наук и социальных технологий КГУ, член Методического совета КГУ. 

С 2009 года член экспертных комиссий по организации и проведению муниципального и 

регионального этапов предметных олимпиад среди школьников области по русскому языку 

(председатель комиссии) и по литературе (член комиссии). 

Эксперт подкомиссии Департамента образования и науки Костромской области по 

присуждению учителям средних учебных заведений квалификационной категории. 

Эксперт и член жюри международного конкурса юных чтецов «Живая классика» (учредители: 

МОН РФ; Минкульт РФ; Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям) 

Член жюри различных конкурсов методического мастерства учителей города и области. 

С 2014 году - организатор, диктатор, председатель экспертной комиссии осуществляемого с 

2014 года в Костроме Международного проекта «Тотальный диктант». 

Участник фольклорно-этнографического ансамбля «Гралица» (КГУ, ИГНИСТ, кафедра 

отечественной филологии и журналистики). 

Список наиболее значимых  научных трудов:  

Особенности лексико-фразеологической репрезентации значения «предать гласности» в 
современной русской речи // Вестник Костромского государственного университета им. Н. А. 
Некрасова. 2014, № 3, с.189-193. 

Краеведческое образование в программе подготовки филологов, учителей русского языка и 
литературы // Костромское краеведение: опыт работы и перспективы развития : материалы 
научно-методической конференции. – Кострома : КГУ им. Н.А. Некрасова, 2015. С. 136-139. 

О некоторых аспектах современного русского лингвокультурного пространства // Актуальный 
проблемы современного российского общества: традиции и новации. Проблема социальной 
адаптации человека в информационно-техническом мире : сб. науч. Статей выпуск 4 / под ред 
Н.Е. Мусиновой; Т.В. Мойсюк. – Кострома ВА РХБЗ, 2015. С.134-140. 



Семантическая структура фразеологизма играть роль и ее репрезентация в художественной 
речи (по материалам словарей «Фразеологизмы в русской речи» и «Фразеология в русской 
поэзии XIX-XXI веков») // Фразеологизм и слово в художественном, публицистическом и 
народно-разговорном дискурсах : материалы междунар. научн-практ. конф. (г. Кострома, 18 – 
23 марта 2016 года) / под науч. ред. И. Ю. Третьяковой. – Кострома : КГУ им. Н. А. Некрасова, 
2016. – С. 104-107. 

«Битлз» или «The Beatles?» // Аргументы и факты, 8 июня 2016. Газета. ISSN ·0204-0476. 

Фразеологизмы в русской поэзии ХIХ–ХХI вв. Словарь: опыт лексикографической 
систематизации фразеологии в русской поэзии / А. М. Мелерович, В. М. Мокиенко, А. Е. 
Якимов; под науч. ред. В. М. Мокиенко. Кострома : КГУ, 2016. – 636 с. 

Список преподаваемых дисциплин:  

• Современный русский (литературный) язык, 
• Основной (русский) язык (теоретический курс), 
• Латинский язык, ДВ «Язык рекламы,  
• Основы паблик рилейшнз,  
• Основы теории коммуникации,  
• Русский язык и культура речи. 


