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Профессиональные интересы: 
Формирование профессионального опыта студентов вуза в исследовании состояния 

государственных и муниципальных финансов 
 

Общественная деятельность: 
Является членом Экспертного совета администрации  Костромской области по вопросам 

финансов,  тарифной политики, имущественных и земельных отношений;  
Является членом экспертной конкурсной и аттестационной комиссии департамента 

финансов Костромской области;  
Является членом по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Костромской области и урегулированию конфликта интересов в 
департаменте финансов Костромской области;  

Является членом экспертной конкурсной и аттестационной комиссии департамента 
финансового контроля Костромской области;  

Является членом  экспертной конкурсной и аттестационной комиссии Управления 
федерального казначейства по  Костромской области 

 
Почетные звания и награды 

Почетная грамота Департамента образования и науки Костромской области, 2012. 
Благодарность за добросовестный труд в сфере образования, 2013. 
 

Профессиональная переподготовка 
«Экономика и управление на предприятии», ИДПО КГУ, Кострома  (2018) 
«Финансы и кредит», ЧУ ОО ДПО Международная академия экспертизы и оценки, 

Саратов(2020) 
 

Повышение квалификации: 

Кафедра теоретической и прикладной 

экономики, финансов и кредита 



«Руководитель муниципального финансового органа», Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г. Москва (2011) 

«Информационная компетентность профессиональной деятельности преподавателя вуза», 
ИДПО КГТУ, г. Кострома (2011) 

«Использование компьютерной деловой игры Бизнес-курс: Максимум в учебном процессе», 
МГУ, г. Москва (2012) 

«Подготовка управленческого кадрового резерва вуза». Модули «Государственное и 
муниципальное управление», «Управление проектами», ИДПО КГТУ, г. Кострома (2014) 

«Подготовка управленческого кадрового резерва вуза». Модули «Менеджмент и 
экономика», «Управление персоналом», ИДПО КГТУ, г. Кострома (2014) 

«Психолого-педагогические технологии в деятельности преподавателя вуза», ИПР КГУ, г. 
Кострома (2017) 

«Создание учебных курсов в системе дистанционного обучения», ИПР КГУ, Кострома (2019) 

«Основы цифровой экономики и цифровые бизнес-платформы», ИДО ФГБОУ ВО ВГУИТ, 
Воронеж (2020) 

Список научных трудов: 
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2. Оценка состояния и разработка основных направлений совершенствования 
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3. Организационно-экономическая оценка региона как объекта расширения банковской 
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4. Королева М.Л. Совершенствование системы контроля в сфере закупок товаров, работ, 
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Кострома: КГТУ –2015. –No 1 (5) 

7. Королева М.Л. Эффективность долговой политики в условиях кризиса: региональный 
аспект // VI МНТК «Наука в современном информационном обществе» –Северный Чарльстон, 
США –2015, Том 2 

8. Королева М.Л., Терещенко В.С. Расходы на содержание органов государственной власти 
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9. Королева М.Л. Проблема оценки эффективности внешнего муниципального финансового 
контроля // Сборник статей по итогам МНПК-168 «Научно-технический прогресс как фактор 
развития современной цивилизации», т. 1, –Стерлитамак (Магнитогорск): АМИ, 2017  

10. Королева М.Л. Актуальные проблемы и пути  повышения эффективности  внешнего  
муниципального финансового контроля // Управление социально-экономическими системами– 
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11. Королева М.Л. Бюджетно-налоговая безопасность региона как объект статистического 
исследования// МНПК «Статистический анализ социально-экономического развития субъектов 
Российской Федерации» в рамках 6 международного форума «Стати-стическая наука: теория и 
практика», Брянск, 2019 

12. Рынок автокредитования в Российской Федерации: современное состояние // Сборник 
статей Всероссийской НПК РФ-НПК-2 «Синтез науки и общества в решении глобальных 
проблем современности»– Стерлитамак: АМИ, 2019.  

13. Королева М.Л. Государственный долг субъектов Российской Федерации:состояние и 
проблемы// Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева– Волжский уни-верситет 
им. В.Н. Татищева. – Тольятти:  Волжский университет им. В.Н. Татищева – 2019. –   № 3 (44) 
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14. Королева М.Л. Пути повышения поступлений налоговых и неналоговых доходов  в 
консолидированный бюджет региона // Сборник статей Всероссийской НПК РФ-НПК-11 
«Модели инновационных решений повышения конкурентоспособности оте-чественной науки»– 
Стерлитамак: АМИ, 2020.  

15. Королева М.Л.  Система управления государственным долгом региона: влияние на 
финансовую безопасность// Всероссийскаянаучно-практическая конферен-
ция«Экономическая безопасность и маркетинговоеуправление социально-экономическими 
системами»20-21 октября 2020 г., г. Кострома, КГУ 

16. Королева М.Л., Садчикова А.И. Реализация стратегии государственных заимствований: 
региональный аспект// Управление социально-экономическими системами– КГУ. – Кострома: 
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17. Королева М.Л. Стратегия развития коммерческого банка и ее актуальность в условиях 
конкуренции в банковском секторе// МНПК-ЭК-79«Планирование и прогнозирование 
социального-экономического развития в новых геополитических условия»,– Стерлитамак 
(Челябинск): АМИ, 2020 (Диплом за активное участие в работе) 

Список преподаваемых дисциплин: 

Дисциплины бакалавриата:  

Финансы, Государственные и муниципальные финансы, Государственный и 
муниципальный финансовый контроль, Международные валютно-кредитные и финансовые 
отношения 

Дисциплины магистратуры: 

Финансовая система и институты финансового посредничества, Инвестиции: ГЧП, 
концессии и проектное финансирование,  Государственный финансовый менеджмент, 
Управление рисками в системе государственного финансового контроля 


