
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

БЕКРЕНЕВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ 

кандидат политических наук 

 

Должность: доцент кафедры гражданско-правовых 

дисциплин 

 

Адрес: г. Кострома, ул. 1 Мая, д.16, корпус «Г1», 

аудитория № 219 

Телефон: (4942) 39-16-49 

 

 

Профессиональные интересы 

 

Гражданское право, гражданский процесс, земельное право, жилищное право, актуальные вопросы 

предпринимательского права  

 

Общественная деятельность 

 

Председатель  Костромской региональной общественной организации по защите прав потребителей 

«Справедливость» с 2010 по 2016 годы. 

Повышение квалификации 

 

С 28.05.2018 по 29.06.2018 - курсы повышения квалификации «Применение информационно-

коммуникационных технологий при обучении студентов, в том числе с ОВЗ» (КГУ ИПР) в объеме 72 часа. 

 

С 10.11.2020 по 20.12.20 года - курсы повышения квалификации «Организация образовательной 

деятельности в условиях инклюзивной среды» (Ярославский государственный университет им. П.Г. 

Демидова) в объеме 72 часа. 

 

Научные публикации 

 

1. К вопросу о выборе теоретической модели местного самоуправления // Вестник Костромского 

государственного университета: научно-методический журнал: основной выпуск. 2017. Т.23, 

№ 4. С. 243-244. 

2. Принцип самостоятельности местного самоуправления: современное состояние и 

перспективы вопроса // Вестник Костромского государственного университета: научно-

методический журнал: основной выпуск. 2017. Т. 23, № 3. С. 250-252. 

3. Формирование кадрового потенциала органов местного самоуправления// Власть и общество 

в условиях модернизации: материалы Межрегиональной заочной научно-практической 

конференции, г. Кострома, 27-28 февраля, 2017 г. 

4. Незаконная миграция и коррупция опасный симбиоз // Право как эффективный  инструмент 

регионального развития: проблемы и перспективы, барьеры и возможности: сборник трудов 

XII Всероссийских декабрьских юридических чтений в Костроме: Всероссийская научно-

практическая конференция (8-10 декабря 2016 г. Кострома). Кострома, 2017. С. 139-141. 

5. Принципы взаимоотношений органов государственной власти субъектов федерации и 

местного самоуправления // Право как эффективный  инструмент регионального развития: 

Кафедра гражданско-правовых дисциплин 



проблемы и перспективы, барьеры и возможности: сборник трудов XII Всероссийских 

декабрьских юридических чтений в Костроме: Всероссийская научно-практическая 

конференция (8-10 декабря 2016 г. Кострома). Кострома. 2017. С. 139-141. 

6. Информационно-аналитическая функция в системе в системе регионального управления // 

Вестник Костромского государственного университета: научно-методический журнал: 

основной выпуск. 2018. № 3. С. 312-314. 

 

 

Читаемые дисциплины 

Земельное право. 

Руководство курсовыми работам. 

Руководство выпускными квалификационными работами. 

 

Образование 

 

В 2003 году окончил исторический факультет Костромского государственного университета имени 

Н.А. Некрасова 

В 2007 году закончил юридический факультет Ивановского государственного университета 

В 2007 году закончил аспирантуру по специальности «политология» Ярославского государственного 

университета имени П.Г. Демидова.  

 


