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Ученая степень: кандидат экономических наук, присуждена решением диссертационного совета 

Костромского государственного университета имени Н. А. Некрасова 28 июня 2006 года. 
Ученое звание: доцент, присвоено приказом Министерства образования и науки РФ от 

29.03.2012 г. 
Стаж научно-педагогической деятельности: 15 лет. 
Преподаваемые курсы: «Экономическая безопасность организации», «Бухгалтерский и 

управленческий учёт», «Мировая экономика и международные    экономические отношения», 
«Экономика природопользования», «Государственное антикризисное регулирование», «Финансовый 
менеджмент», «Документационное обеспечение управленческой деятельности», «Организация учёта 
труда и его оплаты», «Организация трудовых процессов», «Планирование работы предприятия», 
«Глобализация экономики и занятость населения», «Институциональный анализ социально-
трудовых отношений», «Налоги и налогообложение», «Налоговый учет и отчётность». 

Участие в научных конференциях: 
- 67-й международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы науки в 

агропромышленном комплексе» (21 января 2016 г., г. Кострома, КГСА). Тема выступления: 
Современные научно-практические подходы к аттестации рабочих мест (на примере ООО 
«Воскресенский сыродел»). 

- Международной научно-практической конференции «Приоритетные модели общественного 
развития в эпоху модернизации: экономические, социальные, философские, политические, правовые 
аспекты» (25 марта 2016 г., г. Саратов). Темы выступлений: Обучение персонала в России и за рубежом. 
Опыт и тенденции совершенствования управления персоналом в организации. Теоретические подходы 
к характеристике категорий мотивация и стимулирование труда. Управление производительностью 
труда на промышленных предприятиях в современных условиях. Экономическое содержание понятия 
нормирование труда. 

- XVII международной научно-практической конференции «Экономическая наука - 
хозяйственной практике» (сентябрь 2016 года, г. Кострома, КГУ). 

- Международной научно-практической конференции «Модернизация общественных наук в 
эпоху глобальных перемен: экономические, социальные, философские, политические, правовые, 
общественные аспекты» (26 декабря 2016 г., г. Саратов). Темы выступлений: Анализ эффективности 
обучения персонала на предприятии ООО «Концерн Медведь». Конкуренция: основные подходы в 
науке. Перспективы создания особой экономической зоны в Костромской области. Проблемы в системе 
управления персоналом на предприятии АО «Костромская верфь». Система мотивации и 
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стимулирования труда на предприятии ООО «Концерн Медведь». Франчайзинг в системе внешней 
торговли РФ, на примере ИП Молокова Ж. В. 

- XVIII Международной научно-практической конференции «Экономическая наука - 
хозяйственной практике» (Кострома, 25-26 мая 2017 г.). Темы выступлений: Оценка эффективности 
использования рабочего времени инженерно-технических работников (на примере ООО «Концерн 
Медведь»). Состояние системы мотивации и стимулирования труда на предприятии ООО «Концерн 
Медведь. Производственный участок №7». 

- Международной научно-практической конференции «Фундаментальные и прикладные 
исследования гуманитарных и естественных наук: экономические, социальные, философские, 
политические, правовые, общенаучные аспекты» (28 декабря 2017 г., г. Саратов). Тема выступления: 
Методики оценки и показатели эффективности управления и использования персонала. 

- Международной научно-практической конференции «Векторы развития инновационного 
общества: гипотезы и проблемы: экономические, социальные, философские, политические, правовые, 
общенаучные закономерности» (23 марта 2018 г., г. Саратов). Темы выступлений: Криминализация 
экономики в системе угроз экономической безопасности государства. Кадровое обеспечение органов 
государственного управления. Некоторые теоретические подходы к категории мотивация труда. 
Система материального стимулирования труда работников сельского хозяйства. Современное состояние 
системы стимулирования персонала в России. Сущность и характеристика оценки качества трудовых 
ресурсов государственных гражданских служащих. Теоретические основы совершенствования 
организации оплаты труда на предприятии. 

- Всероссийской научно-практической конференции «Стратегии противодействия угрозам 
экономической безопасности России» (Тамбов, 11-12 апреля 2018 г.). Тема выступления: «Оценка 
финансовой безопасности региона, на примере Костромской области». 

- Международной научно-практической конференции «Инновационный потенциал 
современного общества и стратегического развития: экономические, социальные философские, 
политические, правовые, общенаучные тенденции: материалы международной научно-практической 
конференции (28 июня 2018 г., г. Саратов). Тема выступления: «Современные подходы к исследованию 
качества рабочей силы». 

- XIX Международной научно-практической конференции «Экономическая наука - 
хозяйственной практике» (Кострома, 21-22 мая 2019 г.). Тема выступления: «Торговые отношения  
России в период санкций». 

- XXV Международной научно-практической конференции «Современные технологии: 
актуальные вопросы, достижения и инновации» (Пенза, 30 мая 2019 г.). Тема выступления: «Разработка 
методики оценки качества трудовых ресурсов государственных гражданских служащих». 

Повышение квалификации: 
С 10.11.2016 г. по 12.11.2016 г. повышение квалификации в Национальном исследовательском 

университете «Высшая школа экономики» по теме: «Бизнес-психология: теория и практика». 
С 19.02.2018 г. по 14.03.2018 г. повышение квалификации в ФГБОУДПО «Государственная 

академия промышленного менеджмента имени Н. П. Пастухова» по дополнительной профессиональной 
программе «Применение профессиональных стандартов при разработке фондов оценочных средств». 

Апрель 2018 г. повышение квалификации в ФГБОУВО «Тамбовский государственный 
технический университет» по теме: «Стратегии противодействия угрозам экономической 
безопасности». 

С 13.04.2018 г. по 26.04.2018 г. повышение квалификации в КГУ по теме: «Организация 
внеаудиторной деятельности с обучающимися по противодействию идеологии экстремизма и 
терроризма, по профилактике аддиктивного поведения в студенческой среде». 

С 23.05.2018 г. по 22.06.2018 г. повышение квалификации в КГУ по теме: «Создание учебных 
курсов в системе дистанционного обучения для обучающихся, в том числе с ОВЗ». 

Декабрь 2020 г. повышение квалификации в ФГБОУВО «Тамбовский государственный 
технический университет» по теме: «Экономическая безопасность личности в условиях 
институциональных перемен». 

Почетные грамоты: 
- Почетная грамота Департамента образования и науки КО от 13.10.2011 г. 
- Благодарственное письмо Председателя костромской областной Думы от 30.10.2013 г. 
- Почетная грамота Администрации Костромской области от 18.05.2016 г. 
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